Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Методические указания
по выполнению контрольной работы
для студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
профиль 38.03.06.01 «Коммерция»
заочной формы обучения

Красноярск 2018

Разработчик:
_______________ Е.А. Нечушкина
Методические указания к КР рассмотрены на заседании кафедры
« 27 » июня 2018г., протокол № 10

Зав. кафедрой:
_______________Ю.Ю. Суслова

Методические указания по выполнению контрольной работы
Объем работы Контрольная работа выполняется студентами на основе
самостоятельного изучения программного материала с использованием
научно-методической литературы и других информационных источников по
предложенной теме. Работа выполняется в печатном виде.
Требования к оформлению контрольных работ должно соответствовать
требованиям Стандарта организации «Общие требования к построению,
изложению и оформлению документов учебной деятельности» СТО 4.2-072014 по ссылке: http://about.sfu-kras.ru/node/8127
Порядок предоставления работы и ее защиты Контрольная работа
должна быть выполнена в установленные учебным графиком сроки и сдана
на кафедру (непосредственно лаборанту кафедры или опущена в
специальный ящик). После проверки работы студент должен ознакомиться с
рецензией и с учетом замечаний преподавателя (доработать, переработать) и
защитить работу.
Работа составлена в вариантах. Контрольная работа состоит из двух
частей.
Теоретическую часть студенты выполняют в виде эссе. Нечетные темы
(1, 3, 5 и т.п.) выбирают студенты, фамилии которых начинаются с буквы А
по букву М включительно, четные – с буквы Н по букву Я включительно.
Эссе́ (из фр. Essai «попытка, проба, очерк», от лат. Exagium
«взвешивание») – сочинения небольшого объёма и свободной структуры в
форме обозрения проблемы с использованием литературных источников.
Автором формулируется проблема, затем рассматривается, приводятся
аргументы с опорой на литературные источники. Эссе отражает
индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу
или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую
трактовку. В отношении объёма и функции эссе граничит с научной статьёй.
Здесь допускаются такие личностные обороты как «я думаю», «я
предполагаю», «я считаю» и пр. Чтобы выразить свое собственное мнение по
определенной проблеме, требуется, во-первых, хорошо знать исходный
материал, а во-вторых, быть готовым умело передать его содержание в
письменной форме и делать логичные выводы.
Требования к оформлению эссе должно соответствовать требованиям
Стандарта организации «Общие требования к построению, изложению и
оформлению документов учебной деятельности» по ссылке: http://about.sfukras.ru/node/8127
Практическая часть включает в себя решение задачи (по вариантам). 1й вариант – выбирают студенты, фамилии которых начинаются с буквы А по
букву М включительно; 2-й вариант – с буквы Н по букву Я включительно.
Задания для контрольной работы
Варианты заданий и тематика контрольных работ

Теоретическая часть
1. Транспорт и его виды. Понятие транспортировки продукции и ее
практическое значение.
2.Понятие транспортной услуги. Ее признаки. Цена транспортировки,
или транспортный тариф.
3.Понятие транспортного рынка. Классификация видов транспорта,
типы транспортных механизмов (средств). Сравнительные преимущества и
недостатки различных видов транспорта.
4.Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности».
Договор транспортной экспедиции (договор экспедирования).
5.Правила транспортно-экспедиционной деятельности.
6.Экспедитор: обязанности, права и ответственность. Экспедиторские
документы международного образца.
7.Наиболее важные характеристики для выбора транспорта.
Особенности автомобильного транспорта: маневренность, альтернативность,
мини-упаковочность, универсальность, всепогодность, сохранность.
8.Особенности водного (речного, морского) транспорта, сравнительные
достоинства
и
недостатки,
факторы,
способствующие
или
противодействующие широкому распространению водных перевозок.
9.Договор фрахтования (чартер).
10.Сущность и виды международных транспортных операций.
11.Организация международных перевозок. Базисные условия
транспортного обслуживания внешнеторговых сделок.
Практическая часть
Вариант 1
Компания «Иволга» (г. Екатеринбург) проводит переговоры с 4
поставщиками вентиляционного оборудования на предмет закупки 20
вентиляционных компрессоров (вес каждого –85 кг). Потенциальные
контрагенты:
FriedsteinGmb–Германия, Гамбург
Camdrung–Ю.Корея, Сеул
Frair–Китай, Шэнзэн
Aeros–Бразилия, Рио дэ Жанейро
Обоснуйте выбор наиболее оптимального вида транспорта для
транспортировки груза и разработайте маршрут доставки оборудования из
каждой страны (приблизительные сроки, стоимость, порядок прохождения
таможенных границ и т.д.).
Вариант 2
Компания «Кормэкс» (г. Ейск, Россия) осуществляет поставки зерна в
страны дальнего зарубежья на условиях DAP (Incoterms2010). В текущем
году компания заключила договора с 4 контрагентами на поставку пшеницы
продовольственной 3 класса, объемом 3000МТ +/-5 % каждому.
Контрагенты компании:
Rusnegose–Турция, Самсун

Agrotrade–Ливия
Arbicagrain–Египет, Каир
Canton S.A. –Италия, Генуя
Обоснуйте выбор наиболее оптимального вида транспорта для
транспортировки зерна и разработайте маршрут его доставки в каждую
страну (приблизительные сроки, стоимость, порядок прохождения
таможенных границ и т.д.)
Критерии оценивания:
- оценка «зачтено» выставляется, если контрольная работа выполнена в
полном объеме, с достаточным обоснованием полученных результатов;
- оценка «не зачтено» - если контрольная работа не выполнена, либо
выполнена менее, чем на 60% по каждой части.
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