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Тема 1. Организация международных транспортных систем 

Понятие транспортной системы. Виды, классификация. Транспортные 

системы по отдельным видам транспорта. Прогрессивные транспортно-

технологические системы доставки грузов. Современные методы организации 

перевозок.  

Международные смешанные перевозки. Виды. Классификация. Формы 

организации. Правовое регулирование международных смешанных перевозок. 

Формирование сквозных тарифов при международных смешанных перевозках. 

Документальное оформление международных смешанных перевозок. 

Таможенные процедуры при организации международных перевозок. 

Информационное обеспечение транспортно-логистических систем. Процессы 

глобализации в транспортной отрасли. Конкуренция на рынке транспортных 

услуг. 

 

Тема 2. Международные фрахтовые и транспортные операции 

Роль транспорта в обеспечении внешнеэкономических связей. 

Взаимосвязь внешнеторговых товарных и транспортных операций.  

Виды фрахтования судов и договоров морской перевозки. Условия 

фрахтовых сделок при рейсовом фрахтовании судов, относящиеся к судну, 

грузу, рейсу. Условия фрахтовых сделок при рейсовом фрахтовании судов, 

относящиеся к условиям грузовой обработки судна, фрахту. Условия 

фрахтования судов на время. Международное линейное судоходство. 

Функции и виды коносаментов. Сталийное время и взаиморасчеты по 

нему. Конъюнктура фрахтового рынка, факторы, определяющие уровень 

фрахтовых ставок. Обоснование уровня фрахтовой ставки. Документальное 

оформление приема/сдачи внешнеторговых грузов. 

Брокерская деятельность в международных морских перевозках. Сделки 

по покупке и продаже судов. Судовое агентирование. 



 

Тема 3. Транспортная логистика 

Роль и место транспорта  в логистической системе. Логистический менеджмент 

и управление процессами доставки грузов.  Эффективность доставки грузов и 

использования транспортных средств на видах транспорта. Проектирование 

транспортно-логистических систем перевозок грузов в смешанном и международном 

сообщении. Интеграция транспортных систем в логистику грузовладельцев. 

Информационное обеспечение управления доставкой грузов. 

 

Тема 4. Организация  транспотно-логистического сервиса 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) как объект оказания 

транспортно-посреднических услуг. Внешнеторговые перевозки как объект 

управления в транспортно-посреднической деятельности. 

Посредничество на транспортных рынках. Виды и классификация. 

Формы посредничества во внешнеторговых транспортных операциях.  

Транспортное экспедирование. Коммерческо-правовой статус 

экспедитора.Особенности транспортно- экспедиционного обслуживания при 

доставке грузов различными видами транспорта. Транспортно-экспедиционное  

обслуживание (ТЭО). Коммерческо-правовое регулирование транспортно-

экспедиционной деятельности.  

Организация и проведение переговоров в транспортно-экспедиционной 

деятельности. 

Посредничество при морских перевозках внешнеторговых грузов. 

Посредничество при автомобильных перевозках внешнеторговых грузов. 

Посредничество при железнодорожных перевозках внешнеторговых грузов. 

Посредническое обслуживание терминальных операций по переработке 

внешнеторговых грузов. 

 

 

Комплексные вопросы по дисциплине. 

- Основные принципы организации международных транспортных 

систем; 

- Коммерческо-правовое регулирование международных смешанных 

перевозок грузов; 

- Таможенные процедуры в международных транспортных системах; 

- Виды фрахтования судов и условия фрахтовых сделок; 

-  Учет влияния конъюнктуры фрахтового рынка при обосновании уровня 

фрахтовых ставок; 



- Брокерская и агентская деятельность в международных морских 

перевозках; 

- Логистический менеджмент и управление доставкой грузов; 

- Проектирование транспортно-логистических  систем перевозок грузов в 

смешанном и международном сообщении; 

- Основные пути и принципы интеграции транспортных систем в логистику 

грузовладельцев; 

- Основные принципы управления внешнеторговыми перевозками; 

- Особенности транспортно-экспедиционного  обслуживания (ТЭО) 

внешнеторговых операций; 

- Посредничество на транспорте. 
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