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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Модуль «Управление транспортно-логистическими системами» включает в 
себя три дисциплины, а именно «Транспортная логистика», «Морские 
контейнерные перевозки» и «Экспедирование грузов авиатранспортом».

Основная цель данного учебного модуля -  это углубленная подготовка 
специалиста, обеспечивающая получение степени магистра по специальности 
«Логистика».

Транспортная логистика является одной из самых перспективных и 
быстрорастущих направлений современной логистики. Транспортная логистика 
позволяет значительно сократить транспортные затраты и оптимизировать 
маршрут движения транспортных средств. Ключевая роль транспортной 
логистики связана не только с большим удельным весом транспортных затрат в 
общем составе логистических издержек, но и с тем, что без транспортировки 
невозможно продвижение материального потока.

Целью изучения дисциплины «Транспортная логистика (продвинутый 
уровень)» является формирование у магистрантов знаний об особенностях 
транспортной логистики как неотъемлимой части общей логистической 
системы.

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 
следующем:

1. формировании необходимых знаний и навыков по наиболее 
рациональному и эффективному использованию ресурсов в транспортном 
процессе;

2. овладении навыками проведения анализа и проектирования 
транспортно-логистических систем.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать:

- методы и приемы, применяемые в процессе организации перевозок, а также 
при планировании, организации и оперативном управлении транспортным 
процессом;

- особенности использования принципов логистики в управлении 
транспортной деятельности;

- тенденции развития транспортного комплекса Республики Беларусь;
- особенности перевозки грузов различными видами транспорта;
- способы организации перевозки грузов;
- методы и приемы оценки эффективности транспортной деятельности 

уметь:
- изучать рынок транспортных услуг и анализировать, оценивать 

результаты транспортной деятельности на рынке;
- выявлять оптимальные условия транспортировки грузов;
- рассчитывать особенности транспортно-логистических систем различных 

видов транспорта и их взаимодействие
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- рассчитывать затраты на транспортировку и провозные платы с учетом 
особенностей различных видов транспорта;

- осуществлять процедуры оценки эффективности перевозочного процесса;
- планировать и организовывать системы связи автоперевозчиков 

предприятия.
владеть:
-нормами правового регулирования транспортной отрасли;
-определения ставок фрахта;
-современными средствами телекоммуникаций.
-навыками расчета ставок фрахта.
Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями:
СК-11. Уметь применять современные методы управления 

транспортировкой в цепях поставок.
Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:
УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные 
идеи.

УК-3. Использовать фундаментальные экономические знания в 
профессиональной деятельности.

УК-4. Обладать навыками использования современных информационных 
технологий для решения научно-исследовательских и инновационных задач.

Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 
следующими углубленными профессиональными компетенциями:

УПК-1. Быть способным анализировать поведение хозяйствующих 
субъектов в условиях различных типов рыночных структур, исследовать и 
разрабатывать рыночную стратегию организации, оценивать последствия 
государственной микроэкономической политики.

УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать стратегию развития 
организаций на основе логистического подхода.

В соответствии с учебными планами магистранты дневной формы 
обучения изучают дисциплину на 1 курсе во 2 семестре. В соответствии с 
учебным планом на изучение студентами дневной формы обучения отводится 
108 часов, из них 36 аудиторных (в том числе 10 час. -  лекций, 18 час. -  
семинарских занятий, 8 час. -  УРС). Итоговая форма контроля -  зачет в 2 
семестре.

Магистранты заочной формы обучения изучают дисциплину на 1-2 курсе 
во 2-3 семестре. Всего на изучение дисциплины предусмотрено 108 часов, из них 
всего на заочной форме обучения 16 аудиторных часа, в том числе 8 часов 
лекций, 8 часов -  семинарских занятий, итоговая форма контроля -  зачет в 3 
семестре.
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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.).

Целью изучения дисциплины «Морские контейнерные перевозки» 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;
-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;
-экспедировать грузы морским транспортом; 
владеть:
-навыками расчета морских тарифов;
-навыками поиска и выбора морской линии для доставки грузов морским 

транспортом;
-навыками заполнения основных экспедиционных документов в 

экспедировании грузов морским транспортом;
-навыками использования трекинга для определения местонахождения 

контейнера.
Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:
УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка
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достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные 
идеи.

Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 
следующими компетенциями:

СК-9. Уметь применять современные методы управления 
транспортировкой морским транспортом.

Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 
следующими универсальными компетенциями:

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные 
идеи.

УК-3. Использовать фундаментальные экономические знания в 
профессиональной деятельности.

УК-4. Обладать навыками использования современных информационных 
технологий для решения научно-исследовательских и инновационных задач.

Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 
следующими углубленными профессиональными компетенциями:

УПК-3. Уметь использовать основные принципы корпоративной 
логистики для повышения эффективности функционирования логистических 
систем.

УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать стратегию развития 
организаций на основе логистического подхода.

В соответствии с учебными планами магистранты дневной формы 
обучения изучают дисциплину на 1 курсе в 1 семестре. В соответствии с учебным 
планом на изучение магистрантами дневной формы обучения отводится 102 
часа, из них 48 аудиторных (в том числе 12 час. -  лекций, 24 час. -  семинарских 
занятий, 12 час. -  УРС). Итоговая форма контроля -  экзамен в 1 семестре.

Магистранты заочной формы обучения изучают дисциплину на 1 курсе в 
1-2 семестре. Всего на изучение дисциплины предусмотрено 102 часа, из них 
всего на заочной форме обучения 22 аудиторных часа, в том числе 10 часов 
лекций, 12 часов -  семинарских занятий, итоговая форма контроля -  экзамен во 
2 семестре.

Авиаперевозки грузов занимают все большую роль в транспортной 
составляющей логистики множества компаний. В современных условиях 
развития мировой экономики постоянно усиливается значимость 
международных перевозок грузов для обеспечения бесперебойного 
функционирования международной торговли товарами, а также снабжения 
современных систем производства и распределения. Воздушный транспорт 
является одним из наиболее динамично развивающихся видов транспорта, чья 
значимость растет по мере увеличения в структуре мировой торговли доли 
готовых и дорогостоящих изделий.



7

Целью изучения дисциплины «Экспедирование грузов авиатранспортом» 
является ознакомление магистрантов с современной практикой организации 
авиаперевозок грузов, их документального оформления и ценообразования.

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у магистрантов 
знаний об организации авиаперевозок грузов, 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 авиатранспортом;
-виды авианакладных и особенности их использования;
-географию авиаперевозок;
-особенности страхования грузов в авиаперевозках;
-основы экспедирования грузов авиатранспортом, 
уметь:
-заполнять и читать авианакладную (основной транспортный документ в 

авиаперевозках);
-разрабатывать маршруты перевозок грузов авиатранспортом;
-определять наиболее эффективные варианты перевозок грузов 

авиатранспортом;
-оптимизировать затраты на морскую перевозку грузов авиатранспортом;
-экспедировать грузы авиатранспортом.
владеть:
-навыками расчета авиатарифов;
-навыками поиска и выбора авиакомпании для доставки грузов морским 

транспортом;
-навыками заполнения основных экспедиционных документов в 

экспедировании грузов авиатранспортом.
Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями:
СК-9. Уметь применять инструменты эффективного управления 

транспортировкой авиатранспортом.
Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:
УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные 
идеи.

УК-3. Проявлять инициативу, разрешать проблемные ситуации на основе 
инновационного подхода.

УК-6. Владеть методологией научного познания, быть способным 
анализировать и оценивать содержание и уровень философско
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методологических проблем при решении задач научно-исследовательской и 
инновационной деятельности.

УК-7. Владеть иностранным языком для коммуникации в 
междисциплинарной и научной среде, в различных формах международного 
сотрудничества, научно- исследовательской и инновационной деятельности.

УК-8. Обладать навыками использования современных информационных 
технологий для решения научно-исследовательских и инновационных задач.

Магистр в результате изучения данной дисциплины должен обладать 
следующими углубленными профессиональными компетенциями:

УПК-1. Быть способным анализировать поведение хозяйствующих 
субъектов в условиях различных типов рыночных структур, исследовать и 
разрабатывать рыночную стратегию организации, оценивать последствия 
государственной микроэкономической политики.

УПК-3. Уметь использовать основные принципы корпоративной 
логистики для повышения эффективности функционирования логистических 
систем.

УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать стратегию развития 
организаций на основе логистического подхода.

В соответствии с учебными планами магистранты дневной формы 
обучения изучают дисциплину на 1 курсе во 2 семестре. В соответствии с 
учебным планом на изучение студентами дневной формы обучения отводится 
108 часов, из них 36 аудиторных (в том числе 10 час. -  лекций, 18 час. -  
семинарских занятий, 8 час. -  УРС). Итоговая форма контроля -  зачет в 2 
семестре.

Магистранты заочной формы обучения изучают дисциплину на 1 -2 курсе 
в 2-3 семестре. Всего на изучение дисциплины предусмотрено 108 часов, из них 
всего на заочной форме обучения 16 аудиторных часа, в том числе 8 часов 
лекций, 8 часов -  семинарских занятий, итоговая форма контроля -  зачет в 3 
семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
«ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

Тема 1. Транспортная логистика как функциональная область 
логистики. Общие положения

Транспорт в логистической системе. Сущность и задачи транспортной 
логистики. Выбор варианта транспортного обслуживания. Аутсорсинг в 
транспортной логистике. Классификация и транспортные характеристики 
грузов, неизбежные потери при транспортировке. Использование 
специализированной транспортной тары. Размещение и крепление грузов в 
транспортном средстве. Ключевые показатели эффективности для транспортно
логистической организации

Тема 2. Организация перевозки грузов железнодорожным 
транспортом

Инфраструктура железнодорожного транспорта. Железнодорожный 
транспорт и его инфраструктура, классификация железнодорожных перевозок 
грузов. Краткая характеристика Белорусской железной дороги. Характеристика 
основных типов железнодорожных грузовых вагонов. Контейнерные перевозки 
железнодорожным транспортом. Контрейлерные перевозки. Технико
экономические показатели оценки работы вагонного парка. Расчет тарифов на 
перевозку грузов железнодорожным транспортом. Особенности организации 
перевозок грузов железнодорожным транспортом

Тема 3. Организация перевозки грузов автомобильным транспортом
Инфраструктура автомобильного транспорта. Характеристика 

инфраструктуры автомобильного транспорта, классификация автомобильных 
перевозок грузов. Автомобильный транспорт и его инфраструктура в Республике 
Беларусь. Характеристика основных типов грузовых автомобилей и прицепов, 
экологические требования к грузовым автомобилям. Технико-экономические 
показатели оценки работы автомобильного транспорта. Расчет тарифов на 
перевозку грузов автомобильным транспортом. Разрешительная система для 
международных автомобильных перевозок. Режим труда и отдыха водителей, 
осуществляющих международные автомобильные перевозки, использование 
контрольных устройств (тахографов). Организация внутриреспубликанских 
перевозок грузов. Порядок заполнения товарно-транспортной накладной. Заявка 
на перевозку груза и ее содержание. Порядок заполнения CMR. Товарно
транспортная документация на груз в международных перевозках

Тема 4. Организация перевозки грузов воздушным транспортом
Инфраструктура воздушного транспорта. Характеристика 

инфраструктуры воздушного транспорта, авиаперевозки грузов. Воздушный 
грузовой транспорт и его инфраструктура в Республике Беларусь. Свободы 
воздушного пространства. Технико-экономические показатели оценки работы
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воздушного транспорта. Расчет тарифов на перевозку грузов авиатранспортом. 
Особенности экспедирования грузов авиатранспортом, оформление 
авианакладной

Тема 5. Организация перевозки грузов морским транспортом
Инфраструктура морского транспорта. Характеристика инфраструктуры 

морского транспорта, морские перевозки грузов. Характеристика наиболее 
крупных морских портов и морских контейнерных линий. Характеристика 
основных типов морских грузовых судов. Расчет ставки фрахта на морские 
контейнерные перевозки. Оформление морского коносамента, оборотная 
сторона коносамента. Особенности экспедирования грузов морским 
транспортом. Особенности организации морских перевозок негабаритных 
грузов. Организация доставки грузов из Китая
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Тема 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
«МОРСКИЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
«ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ АВИАТРАНСПОРТОМ»

Тема 1. Характеристика инфраструктуры воздушного транспорта, 
авиаперевозки грузов

Понятие и сущность авиаперевозок грузов. Преимущества и недоставки 
воздушного транспорта с точки зрения логистики. Грузооборот крупнейших 
аэропортов мира. Классификация грузоперевозок грузов. Свободы воздушного 
пространства

Тема 2. Воздушный грузовой транспорт и его инфраструктура в 
Республике Беларусь

Объем перевозок грузов воздушным транспортом в Республике Беларусь. 
Доля воздушного транспорта в общем грузообороте. Характеристика компаний 
-  белорусских авиаперевозчиков грузов. Аэропорты и грузовые комплексы 
(терминалы) в Республике Беларусь. Характеристика РУП «Национальный 
аэропорт Минск»

Тема 3. Характеристика парка воздушных судов белорусских 
авиаперевозчиков грузов

Характеристика парка воздушных судов как белорусских 
авиаперевозчиков (Ан-12, Ан-22, Ан-26Б, Ил-76ТД, Ан-124-100 «Руслан»). 
Схемы размещения груза в грузовых самолетах. Технико-экономические 
показатели оценки работы воздушного транспорта. Основными показателями 
оценки работы воздушного транспорта являются

Тема 4. Расчет тарифов на перевозку грузов авиатранспортом
Характеристика основных авиатарифов (основные: нормальные (до 45 кг); 

количественные (более 46 кг); минимальный сбор; классовые; специальные 
льготные (корейты)). Понятие и применение минимального сбора в 
авиаперевозках. Фактический вес (вес брутто груза). Объемный вес. Расчетный 
(оплачиваемый) вес.

Тема 5. Особенности организации перевозки грузов авиатранспортом, 
оформление авианакладной

Документы, необходимые для организации авиаперевозки груза. Работа 
экспедитора в организации перевозки грузов авиатранспортом. Услуги, 
оказываемые экспедитором в области авиаперевозок грузов авиатранспортом. 
Заполнение авианакладной. Характеристика всех граф авианакладной.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТРАНСПОРТНАЯ ЛОЕИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени 
________________________ (магистратура)_______________ _____ ___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Транспортная логистика 
как функциональная 
область логистики. Общие 
положения

2 — 4 — — —

Опрос

2.
Организация перевозки 
грузов железнодорожным 
транспортом

2 — 4 — — 2
Тест

3.
Организация перевозки 
грузов автомобильным 
транспортом

2 — 4 — — 2
Контр.
раб.

4.
Организация перевозки 
грузов воздушным 
транспортом

2 — 4 — — 2
Опрос

5.
Организация перевозки 
грузов морским 
транспортом

2 — 2 — — 2
Тест

ИТОГО 10 — 18 — — 8 Зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)
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1.

Транспортная логистика 
как функциональная 
область логистики. Общие 
положения

4 — — — — —

Опрос

2.
Организация перевозки 
грузов железнодорожным 
транспортом

2 — 2 — — —

Тест

3 .

Организация перевозки 
грузов автомобильным 
транспортом

2 — 2 — — —

Контр.
раб.

4.
Организация перевозки 
грузов воздушным 
транспортом

2 — 2 — — —

Опрос

5.
Организация перевозки 
грузов морским 
транспортом

2 — 2 — — —

Тест

ИТОГО 8 — 8 — — — Зачет
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Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МОРСКИЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»

(магистратура)
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1.
Морские контейнерные 
перевозки: история, 
участники, география

2 — 4 — — Опрос

2.
Контейнер как основная 
грузовая единица в морских 
контейнерных перевозках

2 — 4 — 4 Опрос

3. Организация морских 
контейнерных перевозок 2 — 4 — 4 Тест

4. Ценообразование в морских 
контейнерных перевозках 4 — 6 — 4 Контр.

раб.

5.
Организация наземной 
доставки контейнеров и 
таможенное оформление

2 — 6 — — Тест

ИТОГО 12 — 24 — 12 Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МОРСКИЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»

Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)
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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 — — Опрос

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

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

Контр.
раб.

5.
Организация наземной 
доставки контейнеров и 
таможенное оформление

2 — 2 — — Тест

ИТОГО 10 — 12 — — Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ АВИАТРАНСПОРТОМ»

Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени 
________________________ (магистратура)______________ ______ ___
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1 .

Характеристика 
инфраструктуры 
воздушного транспорта, 
авиаперевозки грузов

2 — 2 — — Опрос

2.

Воздушный грузовой 
транспорт и его 
инфраструктура в 
Республике Беларусь

2 — 4 — — Опрос

3.

Характеристика парка 
воздушных судов 
белорусских 
авиаперевозчиков грузов

2 — 4 — — Тест

4. Расчет тарифов на перевозку 
грузов авиатранспортом 2 — 4 — 4 Контр.

раб.

5.

Особенности организации 
перевозки грузов 
авиатранспортом, 
оформление авианакладной

2 — 4 — 4 Тест

ИТОГО 10 — 18 — 8 Зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ АВИАТРАНСПОРТОМ»

Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Характеристика 
инфраструктуры 
воздушного транспорта, 
авиаперевозки грузов

1 — — — — Опрос

2.

Воздушный грузовой 
транспорт и его 
инфраструктура в 
Республике Беларусь

1 — 2 — — Опрос

3.

Характеристика парка 
воздушных судов 
белорусских 
авиаперевозчиков грузов

2 — 2 — — Тест

4. Расчет тарифов на перевозку 
грузов авиатранспортом 2 — 2 — —

Контр.
раб.

5.

Особенности организации 
перевозки грузов 
авиатранспортом, 
оформление авианакладной

2 — 2 — — Тест

ИТОГО 8 — 8 — -  Зачет
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ

УРОВЕНЬ)»

1. Назначение и объект транспортной логистики
2. Предмет и основные понятия транспортной логистики
3. Концепция и принципы транспортной логистики
4. Элементы организации транспортной логистики
5. Роль транспортной логистики в коммерческой деятельности организаций
6. Ответственность грузоотправителя при перевозках
7. Ответственность грузополучателя при перевозах
8. Ответственность транспортных организаций в логистических операциях
9. Транспортная характеристика грузов
10. Виды транспорта. Их недостатки и преимущества
11. Основные виды перевозок и транспортных логистических схем
12. Классификация грузов
13. Классификация грузовых перевозок
14. Логистические аспекты функционирования транспорта
15. Транспортное проектирование и управление
16. Разновидности транспортной логистики
17. Логистические особенности формирования транспортных микросистем 
18.Организация перевозок и грузовой работы на железнодорожном

транспорте
19.Организация перевозок и грузовой работы на водном транспорте 
20.Организация перевозок и грузовой работы на воздушном транспорте 
21 .Организация перевозок и грузовой работы на автомобильном транспорте
22. Между народная транспортная логистика
23. Международные транспортные операции
24. Связь международной и таможенной транспортной логистики
25. Документооборот в транспортной логистике
26. Информация в транспортной логистике
27. ИТ-обеспечение в транспортной логистике
28.Экономические аспекты транспортной логистики
29. Договор на транспортную экспедицию грузов
30. До говор на аренду транспортных средств 
31 .Договор на перевозку грузов
32. Документооборот в транспортной логистике
33. Первичные документы в транспортной логистике
34. Тарифы на перевозку грузов морским транспортом
35. Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом
36. Тарифы на перевозку грузов внутренним водным транспортом
37. Тарифы на перевозку грузов воздушным транспортом
38. У слуги, сопутствующие перевозкам грузов
39. Виды тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом
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40. Сдельный автотранспортный тариф
41. Почасовые автотранспортные тарифы
42. Государственное регулирование в транспортной логистике
43. Государственная поддержка в транспортной логистике
44.Основные инновационные и инвестиционные проекты транспортной 

логистики
45.Страхование в транспортной логистике
46.Обязанности участников перевозочного процесса
47.Ответственность участников перевозочного процесса
48. Потери и естественная убыль при транспортировке и хранении грузов
49. Аутсорсинг в транспортной логистике
50. Маршрутизация автомобильных перевозок. Эпюры грузопотоков 
51 .Размещение и крепление грузов внутри транспортного средства
52. Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ
53. Упаковка. Транспортная тара. Тара-оборудование. Консолидация грузов
54. Производительный метод начисления амортизации на транспорте
55.Особенности организации и оплаты труда на автомобильном транспорте 
56.Особенности организации труда на водном, воздушном и ж/д транспорте
57. Налогообложение на транспорте
58. Топливная логистика при выполнении автоперевозок
59. Материальные затраты на транспорте
60.Основные технико-экономические показатели на транспорте
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «МОРСКИЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»

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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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ АВИАТРАНСПОРТОМ»

1. Понятие и сущность авиаперевозок грузов
2. Преимущества и недоставки воздушного транспорта с точки зрения 

логистики
3. Грузооборот крупнейших аэропортов мира. Классификация 

грузоперевозок грузов.
4. Свободы воздушного пространства
5. Объем перевозок грузов воздушным транспортом в Республике 

Беларусь. Доля воздушного транспорта в общем грузообороте.
6. Характеристика компаний -  белорусских авиаперевозчиков грузов.
7. Аэропорты и грузовые комплексы (терминалы) в Республике Беларусь.
8. Характеристика РУП «Национальный аэропорт Минск»
9. Характеристика парка воздушных судов как белорусских 

авиаперевозчиков
10. Схемы размещения груза в грузовых самолетах
11. Технико-экономические показатели оценки работы воздушного 

транспорта
12. Характеристика основных авиатарифов
13. Понятие и применение минимального сбора в авиаперевозках
14. Фактический вес (вес брутто груза), объемный вес, расчетный 

(оплачиваемый) вес
15. Документы, необходимые для организации авиаперевозки груза
16. Работа экспедитора в организации перевозки грузов авиатранспортом
17. Услуги, оказываемые экспедитором в области авиаперевозок грузов 

авиатранспортом
18. Заполнение авианакладной, характеристика всех граф авианакладной
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Кейс 1. В крупной компании перерасход затрат на доставку товаров со 
склада в торговые точки составлял более 8 % от плановой величины, которая уже 
включала в себя нормативные 5 % на возможные простои и ремонты. За год 
затраты на оплату перерасхода на доставку в абсолютном выражении 
превратились в приличную сумму.

Задание: Выявите все возможные факторы, которые могут оказать влияние 
на перерасход затрат на доставку. Какие варианты решения данной проблемы с 
точки зрения логистики можете предложить Вы?

Кейс 2. Магазин исходя из своих потребностей формировал заявку на 
доставку партии товаров и отправлял ее на склад в течение дня. Склад начинал 
комплектацию и упаковку к вечеру и продолжал в течение второго дня. Далее 
отобранный заказ на автомобиле, принадлежащем магазину, утром уже на третий 
день забирали на складе и доставляли в магазин. В итоге доставка заявки 
составляла до трех дней, и автомобиль в одну сторону ездил «вхолостую». При 
этом многие директора магазинов старались лично заинтересовать работников 
склада в максимально быстрой отборке, а для увеличения скорости иногда 
отправляли машину заранее, в результате чего она там простаивала. Такая 
ситуация никого не устраивала, и после тщательного анализа руководство 
компании приняло решение попробовать формализовать данный процесс.

Задание: Каким образом улучшить процесс обслуживания магазинов и 
сократить процесс доставки товаров на торговые точки? Как сократить 
транспортные расходы магазинов?

Кейс 3. Планово-экономический отдел ОАО «Термопласт» провел анализ 
затрат на транспорт. Затраты на содержание собственного парка автотранспорт
ных средств, штата водителей и автомехаников оказались значительно выше, чем 
оплата услуг сторонних транспортных компаний.

Задание: Как снизить затраты на содержание и обслуживание собственного 
автопарка? Какое решение следует принять руководству предприятия? В каких 
случаях предприятиям выгоднее создать вспомогательные структуры или новые 
подразделения для снижения затрат на оплату услуг сторонних организаций?

Кейс 4. Мебельная фабрика «Корсак», владеющая сетью собственных 
фирменных магазинов в Беларуси приняла решение оптимизировать затраты на 
транспортировку. Предприятие имеет собственный автопарк грузовых 
автомобилей и осуществляет доставку мебели от места производства (г.Несвиж) 
до фирменных магазинов по всей Беларуси. Кроме того, каждый фирменный 
магазин имеет собственный транспорт для бесплатной доставки мебели 
покупателям. С целью оптимизации затрат, предполагается отказаться от

ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ (УСР) «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА (ПРОДВИНУТЫЙ

УРОВЕНЬ)»
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доставки мебели покупателям от фирменных магазинов, предложив им доставку 
путем «самовывоза».

Задание: Предложите все возможные варианты оптимизации транспортных 
затрат. Выберете наиболее оптимальный.

Кейс 5. Крупная торговая сеть бытовой техники приняла решение открыть 
интернет-магазин. Покупателям было предложено два варианта как доставки 
купленных через сайт товаров: самовывоз из близлежащего магазина, при этом 
часто заказанного товара не оказывалось в наличии в близлежащем магазине, 
приходилось приводить из других магазинов; доставка «от двери до двери» 
транспортом организации. Большинство покупателей выбирали второй вариант, 
при этом перерасход затрат на доставку товаров в этом случае превышал на 10 
% плановую величину, доставка товара просто становилась не выгодной для 
организации. Организация все же приняла решение не закрывать интернет- 
магазин, а решить эту проблему путем оптимизации затрат на транспортировку.

Задание: Предложите все возможные варианты оптимизации транспортных 
затрат. Выберете наиболее оптимальный.

Кейс 6. Белорусская калийная компания заключила контракт с 
компанией Zuari Industries Ltd -  крупнейшим индийским производителем 
сложных удобрений на поставку хлористого калия. Общий объем поставок по 
контракту составит 400 тыс. тонн.

Задание: Предложите оптимальный вариант транспортировки калийных 
удобрений в Индию.

Кейс 7. ОАО «БелАЗ заключило контракт с бразильской компанией на 
поставку 5 самосвалов грузоподъемность 130 тонн и 4 самосвалов 
грузоподъемностью 220 тонн.

Задание: Предложите оптимальный вариант транспортировки колесной 
техники в Бразилию.

Кейс 8. Минский тракторный завод заключил контракт на поставку 
тракторов МТЗ в Венесуэлу. В соответствии с заключенным контрактом, 
необходимо поставить 560 тракторов МТЗ в Венесуэлу.

Разработайте оптимальную схему транспортировки тракторов МТЗ в 
Венесуэлу.

Кейс 9. Белорусская нефтяная компания заключила контракт поставки 
нефтепродуктов в Украину (150 тонн), Польшу (200 тонн), Литву (250 тонн) и 
Нигерию (300 тонн).

Задание: Предложите варианты транспортировки нефтепродуктов в
Украину, Польшу, Литву и Нигерию. Определите наиболее оптимальный 
вариант транспортировки нефтепродуктов для каждой из стран.
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Кейс 10. По заказу ПО «Белэнерго» необходимо перевезти статор 
генератора паровой турбины с Белоозерского энергомеханического завода на 
Березовскую ГРЭС, весогабаритные параметры которго следующие: длина -  6,9 
м, ширина -  4,5 м, высота -  4,0 м, масса 173,0 т.

Задание: Предложите оптимальный вариант транспортировки
негабаритного груза. Выберите тип и вид транспортного средства.

Кейс 11. Необходимо перевезти две части коксовых камер для ОАО 
«Нафтан» по маршруту порт «Хихон» (Испания) -  г. Новополоцк (Беларусь). 
Максимальные весогабаритные параметры перевозимых грузов: диаметр -  9,2 м, 
высота -  4,0 м, масса -  65,26 т.

Предложите оптимальный вариант транспортировки негабаритного груза. 
Выберите тип и вид транспортного средства.

Кейс 12. В настоящее время Белорусской железной дорогой перевозится 12- 
13 млн. тонн в год продукции РУПП «Гранит» (щебень кубовидный I-III сорта 
из плотных горных пород, отсев из материалов дробления горных пород и т.п.), 
которая поставляется свыше 1 500 потребителям через 230 железнодорожных 
станций. Далее продукция до потребителя доставляется автомобильным 
транспортом. Однако из-за нехватки железнодорожных вагонов отгрузка 
продукции РУПП «Гранит» осуществляется не всегда своевременно. Кроме того, 
в связи с повышением тарифов на железнодорожные перевозки предприятие 
ищет варианты диверсификации грузопотоков.

Задание: Предложите варианты диверсификации грузопотоков.
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ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ И ЗАДАЧ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (УСР) 

«МОРСКИЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»

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; ISPS -  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
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контейнеры -  2 400/3 400/3 500 долл.; CAF -  13 %; BAF 200 долл./TEU, 335 
долл./FEU; ISPS -  25 долл./TEU, 37 долл./FEU; WarRisk -  60 долл./TEU, 100 
долл./FEU; ТНС -  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 
- 1 0 0  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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ПЕРЕЧЕНЬ КЕЙСОВ И ЗАДАЧ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (УСР) 

«ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ АВИАТРАНСПОРТОМ»

Задача 1. Груз предъявлен к авиаперевозке. Линейные размеры груза: длина 
2 м, ширина 1,5 м, высота 1 м. Вес -  115 кг. Ставка компании Finnair на перевозку 
груза весом от 100 до 1000 кг из Шанхая в Ригу -  3 доллара США за килограмм.

Рассчитать стоимость перевозки.

Задача 2. Необходимо перевезти груз по маршруту Пекин -  Москва, 
габариты груза -  200 х 100 х 100 см, фактический вес -  295 кг. Тарифы на 
авиаперевозку грузов по маршруту Пекин -  Москва авиакомпании «Л» 
представлены в табл. 1. Сбор за безопасность — 0,31 долл, за кг., топливный сбор 
-  0,97 долл, за кг.

Таблица 1
Тарифы на авиаперевозку груза по маршруту Гонконг -  Минск авиакомпании 
_______________________________ «К», долл.________________________________

Весовая
категория М до 45 кг 

(N)
от 46 до 
100 кг

от 101
до 300 

кг

от 301 до 
500 кг

от 501 
до 1 000 

кг

свыше 
1 001 кг

Стоимость 115,0 21,0 19,2 16,1 15,6 15,1 14,8

Рассчитайте стоимость авиаперевозки.

Задача 3. Необходимо перевезти груз по маршруту Берлин -  Москва. 
Г абариты груза -  200 х150х150  см, вес -  315 кг. Надбавка за перевозку опасного 
груза -  150%. Тарифы на авиаперевозку по маршруту Берлин -  Москва указаны 
в таблице 2. Сбор за безопасность -  0,36 долл, за кг., топливный сбор -  0,94 долл, 
за кг.

Таблица 2
Тарифы на авиаперевозку груза по маршруту Берлин -  Москва_______

Весовая
категория М до 45 кг 

(N)
от 46 до 
100 кг

от 101
до 300 

кг

от 301 до 
500 кг

от 501 
до 1 000 

кг

свыше 
1 001 кг

Стоимость,
долл. 94,0 13,0 11,4 8,2 7,9 7,5 7,0

Рассчитайте стоимость авиафрахта.

Задача 4. Необходимо срочно перевезти из Китая в Минск партию 
ноутбуков и фотоаппаратов для дальнейшей реализации в сети магазинов 
«Пятый элемент». Габариты груза (ноутбуки) 70 х 120 х 110 см, вес -  370 кг. 
Габариты груза (фотоаппараты) 50 х 100 х 90 см, вес -  450 кг. Тарифы на
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авиаперевозку по маршруту Китай -  Минск указаны в таблице 3. Сбор за 
безопасность -  0,57 долл, за кг., топливный сбор -  0,85 долл, за кг.

Таблица 3
Тарифы на авиаперевозку груза по маршруту Китай -  М и н с к _______

Весовая
категория М до 45 кг 

(N)
от 46 до 
100 кг

от 101 
до 300 

кг

от 301 до 
500 кг

от 501 
до 1 000 

кг

свыше 
1 001 кг

Стоимость,
долл. 115,0 21,0 19,2 16,1 15,6 15,1 14,8

Рассчитайте стоимость авиафрахта.
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Оценочными средствами диагностики должна предусматриваться оценка 
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести 
поиск решения новых задач, связанных с отсутствием общепринятых 
алгоритмов.

Оценивание результатов выявления и измерения учебных достижений 
магистранта осуществляется путем соотнесения с требованиями 
образовательного стандарта.

Рекомендуемые методы и технологии обучения включают: проблемное 
изложение лекционного материала, вариативное изложение: элементы научно- 
исследовательской деятельности, реализуемые на практических занятиях и при 
самостоятельной работе; коммуникативные технологии, основанные на 
активных формах и методах обучения; использование современных технических 
средств в учебном процессе, сетевых компьютерных технологий в учебном 
процессе.

Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений 
магистрантов при промежуточном и итоговом оценивании на экзамене по 
данной дисциплине рекомендуется использовать: учебное собеседование; 
выполнение контрольных заданий; моделирование ситуаций; составление 
отчетов по результатам выполнения заданий.

Для диагностики магистрантов в результате освоения дисциплины 
«Международные логистические центры и терминалы» могут использоваться 
следующие формы и средства оценки знаний:

1. Устная форма -  собеседования; доклады на практических занятиях; 
доклады на научно-практических конференциях; оценивание на основе анализа 
проблемных практических ситуаций.

2. Письменная форма -  контрольные опросы; тесты; письменные отчеты 
по решению задач и выполнению индивидуальных практических заданий, 
упражнений; рефераты; публикации статей, докладов.

3. Письменно-устная форма -  письменные отчеты по аудиторным 
практическим заданиям с их устной защитой; письменные отчеты по 
практическим индивидуальным заданиям с их устной защитой.

4. Техническая форма -  электронные тесты, мультимедийная презентация 
докладов.

Оценка знаний магистрантов производится по 10-бальной шкале. Для 
оценки знаний и компетентности обучающихся используются критерии, 
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЙ

МАГИСТРАНТА
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