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 1. Цели освоения дисциплины 

Получить знания и умения в области выполнения технико-экономических расчетов по

определению объемных и качественных показателей эксплуатационной работы станций и

отделений, планировании эксплуатационных расходов, расчетов контингента работников и

фонда оплаты труда, нормы затрат, выбора вариантов оптимальной доставки груза.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Входит в ОПОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. Относится к вариативной

части.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением навыками поиска, анализа и использования

нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

умением организовать и поддерживать связи с деловыми

партнерами, используя системы сбора необходимой

информации для расширения внешних связей и обмена

опытом при реализации проектов, направленных на

развитие организации (предприятия, органа

государственного или муниципального управления)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением навыками поэтапного контроля реализации

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,

договоров и контрактов, умением координировать

деятельность исполнителей с помощью методического

инструментария реализации управленческих решений в

области функционального менеджмента для достижения

высокой согласованности при выполнении конкретных

проектов и работ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Российское и международное законодательство, связанное с транспортно-экспедиционной

деятельностью; 

- технологию и организацию транспортно-экспедиционного обслуживания; 

- систему документооборота при осуществлении транспортно-экспедиционного обслуживания;

- правила перевозок на различных видах транспорта. 

 2. должен уметь: 

 - составить договор на транспортно-экспедиционное или агентское обслуживание; 

- оформлять товарно-транспортную документацию, коммерческие акты; 

- оформить претензию, иск. 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом, необходимым для понимания логистики транспортных

процессов; 

- способностью формулировать задачи транспортной логистики. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - составить договор на транспортно-экспедиционное или агентское обслуживание; 

- оформлять товарно-транспортную документацию, коммерческие акты; 

- оформить претензию, иск. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Организационно-правовые

аспекты ТЭО

5 1-2 3 5 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Договорно-правовое и

технологическое

обеспечение

транспортных

операций

5 3-4 3 5 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Экспедиция

отправления грузов

5 5-6 3 5 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Экспедиционные

операции в пути

следования грузов

5 7-8 3 5 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Экспедиционные

операции при

прибытии грузов

5 9-10 4 6 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. ТЭО грузов,

перевозимых в особых

условиях

5 11-12 4 6 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Претензионная работа 5 13-14 4 6 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8.

Дополнительные

операции ТЭО грузов

5 15-17 4 6 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     28 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Организационно-правовые аспекты ТЭО

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Транспортно-экспедиторские и транспортно-агентские услуги. Участники процесса

реализации товаров и перевозок грузов, их правоотношения между собой. Понятие договора

купли-продажи товаров. Обязательства по доставке товаров. Функции грузоотправителей.

Обязательства грузоотправителей и грузополучателей. Посредники при организации

перевозок. Правовые взаимоотношения участников ТЭО. Особенности законодательства о

ТЭО. Экспедиторское и агентское предпринимательство. Технология работы современного

российского экспедитора. Субъекты, взаимодействующие на рынке

транспортно-экспедиционного обслуживания. Функциональная структура

транспортно-экспедиционной фирмы. Должностные инструкции руководителей, специалистов

и технических исполнителей транспортно-экспедиционной фирмы.

практическое занятие (5 часа(ов)):
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Транспортно-экспедиторские и транспортно-агентские услуги. Участники процесса

реализации товаров и перевозок грузов, их правоотношения между собой. Понятие договора

купли-продажи товаров. Обязательства по доставке товаров. Функции грузоотправителей.

Обязательства грузоотправителей и грузополучателей. Посредники при организации

перевозок. Правовые взаимоотношения участников ТЭО. Особенности законодательства о

ТЭО. Экспедиторское и агентское предпринимательство. Технология работы современного

российского экспедитора. Субъекты, взаимодействующие на рынке

транспортно-экспедиционного обслуживания. Функциональная структура

транспортно-экспедиционной фирмы. Должностные инструкции руководителей, специалистов

и технических исполнителей транспортно-экспедиционной фирмы.

Тема 2. Договорно-правовое и технологическое обеспечение транспортных операций

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Общие положения Федерального закона ФЗ-87 ?О транспортно-экспедиционной

деятельности? от 30.06.2003: права и обязанности экспедитора и клиента; ответственность

экспедитора и клиента; претензии и иски. Экспедиторские документы: поручение

экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка. Договор перевозки ГК РФ.

Правовые нормы международных транспортных конвенций, регулирующие правоотношения в

сфере транспортно-экспедиторского обслуживания. Основные условия перевозок грузов,

определяемые отраслевыми Уставами и Кодексами. Специфика видов транспорта при

организации перевозок. Перевозочные документы. Транспортная накладная. Транспортная

железнодорожная накладная. Транспортная грузовая накладная внутреннего водного

сообщения. Авиационная грузовая накладная. Морская транспортная накладная и

коносамент. Виды коносаментов.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Общие положения Федерального закона ФЗ-87 ?О транспортно-экспедиционной

деятельности? от 30.06.2003: права и обязанности экспедитора и клиента; ответственность

экспедитора и клиента; претензии и иски. Экспедиторские документы: поручение

экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка. Договор перевозки ГК РФ.

Правовые нормы международных транспортных конвенций, регулирующие правоотношения в

сфере транспортно-экспедиторского обслуживания. Основные условия перевозок грузов,

определяемые отраслевыми Уставами и Кодексами. Специфика видов транспорта при

организации перевозок. Перевозочные документы. Транспортная накладная. Транспортная

железнодорожная накладная. Транспортная грузовая накладная внутреннего водного

сообщения. Авиационная грузовая накладная. Морская транспортная накладная и

коносамент. Виды коносаментов.

Тема 3. Экспедиция отправления грузов

лекционное занятие (3 часа(ов)):

ТЭО операций отправления грузов. Исходная информация по отправлению грузов.

Особенности транспортно-экспедиторских услуг операций отправления на железнодорожном,

водном и автомобильном транспорте. Документирование операций отправки. Подготовка

грузов к отправке (определение грузовой единицы, маркировки, пломбировки, составление

погрузочной карты).

практическое занятие (5 часа(ов)):

ТЭО операций отправления грузов. Исходная информация по отправлению грузов.

Особенности транспортно-экспедиторских услуг операций отправления на железнодорожном,

водном и автомобильном транспорте. Документирование операций отправки. Подготовка

грузов к отправке (определение грузовой единицы, маркировки, пломбировки, составление

погрузочной карты).

Тема 4. Экспедиционные операции в пути следования грузов

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Контроль за движением грузов в пути следования на железнодорожном, водном,

автомобильном, морском транспорте. Перегрузка и проверка грузов в пути. Документальное

отражение вопросов перегрузки и проверки грузов в пути.

практическое занятие (5 часа(ов)):
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Контроль за движением грузов в пути следования на железнодорожном, водном,

автомобильном, морском транспорте. Перегрузка и проверка грузов в пути. Документальное

отражение вопросов перегрузки и проверки грузов в пути.

Тема 5. Экспедиционные операции при прибытии грузов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

ТЭО, связанные с прибытием и сдачей грузов получателям. Особенности

транспортно-экспедиторских услуг операций прибытия на железнодорожном, водном и

автомобильном транспорте. Информационные потоки о прибытии грузов. Документирование

операций прибытия.

практическое занятие (6 часа(ов)):

ТЭО, связанные с прибытием и сдачей грузов получателям. Особенности

транспортно-экспедиторских услуг операций прибытия на железнодорожном, водном и

автомобильном транспорте. Информационные потоки о прибытии грузов. Документирование

операций прибытия.

Тема 6. ТЭО грузов, перевозимых в особых условиях

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Категории грузов перевозимых в особых условиях. Особенности ТЭО грузов, перевозимых на

особых условиях. ТЭО и правила перевозок навалочных грузов, насыпных грузов, наливных

грузов. ТЭО грузов, перевозимых под государственным контролем. ТЭО и правила перевозок

опасных грузов. Определение понятия - опасный груз. Классификация опасных грузов. ТЭО и

правила перевозок тяжеловесных, громоздких и негабаритных грузов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Категории грузов перевозимых в особых условиях. Особенности ТЭО грузов, перевозимых на

особых условиях. ТЭО и правила перевозок навалочных грузов, насыпных грузов, наливных

грузов. ТЭО грузов, перевозимых под государственным контролем. ТЭО и правила перевозок

опасных грузов. Определение понятия - опасный груз. Классификация опасных грузов. ТЭО и

правила перевозок тяжеловесных, громоздких и негабаритных грузов.

Тема 7. Претензионная работа

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ответственность сторон и санкции за нарушение условий перевозок грузов. Понятия - утрата

груза, частичная утрата (недостача) и повреждение (порча) груза. Принципы определения

стоимости груза. Определение величины ущерба. Причины освобождения от ответственности

за утрату груза, частичную утрату (недостачу) и повреждения (порчи) груза. Ограничение

ответственности. Организация претензионной работы в экспедиторском предприятии.

Основания для организации претензионной работы: Гражданский кодекс, транспортные

кодексы и уставы о порядке и сроках предъявления, рассмотрения и удовлетворения

претензий грузоотправителей, грузополучателей и перевозчиков по различным видам

требований, связанных с нарушениями договоров. Сроки и порядок предъявления претензии

и иска к перевозчику и к экспедитору. Экспедиторское поручение на оформление

коммерческого акта. Назначение коммерческого акта и порядок составления коммерческого

акта.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Ответственность сторон и санкции за нарушение условий перевозок грузов. Понятия - утрата

груза, частичная утрата (недостача) и повреждение (порча) груза. Принципы определения

стоимости груза. Определение величины ущерба. Причины освобождения от ответственности

за утрату груза, частичную утрату (недостачу) и повреждения (порчи) груза. Ограничение

ответственности. Организация претензионной работы в экспедиторском предприятии.

Основания для организации претензионной работы: Гражданский кодекс, транспортные

кодексы и уставы о порядке и сроках предъявления, рассмотрения и удовлетворения

претензий грузоотправителей, грузополучателей и перевозчиков по различным видам

требований, связанных с нарушениями договоров. Сроки и порядок предъявления претензии

и иска к перевозчику и к экспедитору. Экспедиторское поручение на оформление

коммерческого акта. Назначение коммерческого акта и порядок составления коммерческого

акта.
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Тема 8. Дополнительные операции ТЭО грузов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Формы наличных и безналичных расчетов, применяемых во внешней торговле. Расчеты по

открытому счету. Инкассовая форма расчетов. Аккредитив. Чек и вексель как средства

платежа

практическое занятие (6 часа(ов)):

Формы наличных и безналичных расчетов, применяемых во внешней торговле. Расчеты по

открытому счету. Инкассовая форма расчетов. Аккредитив.. Чек и вексель как средства

платежа

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Организационно-правовые

аспекты ТЭО

5 1-2

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

2.

Тема 2.

Договорно-правовое и

технологическое

обеспечение

транспортных

операций

5 3-4

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

3.

Тема 3. Экспедиция

отправления грузов

5 5-6

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

4.

Тема 4.

Экспедиционные

операции в пути

следования грузов

5 7-8

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

5.

Тема 5.

Экспедиционные

операции при

прибытии грузов

5 9-10

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

6.

Тема 6. ТЭО грузов,

перевозимых в особых

условиях

5 11-12

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

7.

Тема 7.

Претензионная работа 5 13-14

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

8.

Тема 8.

Дополнительные

операции ТЭО грузов

5 15-17

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении занятий допустимо применение дистанционных образовательных технологий

для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты

выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты ТЭО

Устный опрос , примерные вопросы:

Транспортно-экспедиторские и транспортно-агентские услуги. Участники процесса

реализации товаров и перевозок грузов, их правоотношения между собой. Понятие договора

купли-продажи товаров. Обязательства по доставке товаров. Функции грузоотправителей.

Обязательства грузоотправителей и грузополучателей. Посредники при организации

перевозок. Правовые взаимоотношения участников ТЭО. Особенности законодательства о

ТЭО. Экспедиторское и агентское предпринимательство. Технология работы современного

российского экспедитора. Субъекты, взаимодействующие на рынке

транспортно-экспедиционного обслуживания. Функциональная структура

транспортно-экспедиционной фирмы. Должностные инструкции руководителей, специалистов

и технических исполнителей транспортно-экспедиционной фирмы.

Тема 2. Договорно-правовое и технологическое обеспечение транспортных операций

Устный опрос , примерные вопросы:

Общие положения Федерального закона ФЗ-87 ?О транспортно-экспедиционной

деятельности? от 30.06.2003: права и обязанности экспедитора и клиента; ответственность

экспедитора и клиента; претензии и иски. Экспедиторские документы: поручение экспедитору,

экспедиторская расписка, складская расписка. Договор перевозки ГК РФ. Правовые нормы

международных транспортных конвенций, регулирующие правоотношения в сфере

транспортно-экспедиторского обслуживания. Основные условия перевозок грузов,

определяемые отраслевыми Уставами и Кодексами. Специфика видов транспорта при

организации перевозок. Перевозочные документы. Транспортная накладная. Транспортная

железнодорожная накладная. Транспортная грузовая накладная внутреннего водного

сообщения. Авиационная грузовая накладная. Морская транспортная накладная и коносамент.

Виды коносаментов.

Тема 3. Экспедиция отправления грузов

Устный опрос , примерные вопросы:

ТЭО операций отправления грузов. Исходная информация по отправлению грузов.

Особенности транспортно-экспедиторских услуг операций отправления на железнодорожном,

водном и автомобильном транспорте. Документирование операций отправки. Подготовка

грузов к отправке (определение грузовой единицы, маркировки, пломбировки, составление

погрузочной карты).

Тема 4. Экспедиционные операции в пути следования грузов

Устный опрос , примерные вопросы:

Контроль за движением грузов в пути следования на железнодорожном, водном,

автомобильном, морском транспорте. Перегрузка и проверка грузов в пути. Документальное

отражение вопросов перегрузки и проверки грузов в пути.

Тема 5. Экспедиционные операции при прибытии грузов

Устный опрос , примерные вопросы:

ТЭО, связанные с прибытием и сдачей грузов получателям. Особенности

транспортно-экспедиторских услуг операций прибытия на железнодорожном, водном и

автомобильном транспорте. Информационные потоки о прибытии грузов. Документирование

операций прибытия.

Тема 6. ТЭО грузов, перевозимых в особых условиях

Устный опрос , примерные вопросы:
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Категории грузов перевозимых в особых условиях. Особенности ТЭО грузов, перевозимых на

особых условиях. ТЭО и правила перевозок навалочных грузов, насыпных грузов, наливных

грузов. ТЭО грузов, перевозимых под государственным контролем. ТЭО и правила перевозок

опасных грузов. Определение понятия - опасный груз. Классификация опасных грузов. ТЭО и

правила перевозок тяжеловесных, громоздких и негабаритных грузов.

Тема 7. Претензионная работа

Устный опрос , примерные вопросы:

Ответственность сторон и санкции за нарушение условий перевозок грузов. Понятия - утрата

груза, частичная утрата (недостача) и повреждение (порча) груза. Принципы определения

стоимости груза. Определение величины ущерба. Причины освобождения от ответственности

за утрату груза, частичную утрату (недостачу) и повреждения (порчи) груза. Ограничение

ответственности. Организация претензионной работы в экспедиторском предприятии.

Основания для организации претензионной работы: Гражданский кодекс, транспортные

кодексы и уставы о порядке и сроках предъявления, рассмотрения и удовлетворения

претензий грузоотправителей, грузополучателей и перевозчиков по различным видам

требований, связанных с нарушениями договоров. Сроки и порядок предъявления претензии и

иска к перевозчику и к экспедитору. Экспедиторское поручение на оформление

коммерческого акта. Назначение коммерческого акта и порядок составления коммерческого

акта.

Тема 8. Дополнительные операции ТЭО грузов

Устный опрос , примерные вопросы:

Формы наличных и безналичных расчетов, применяемых во внешней торговле. Расчеты по

открытому счету. Инкассовая форма расчетов. Аккредитив. Чек и вексель как средства

платежа

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Субъекты ТЭО.

2. Структура услуг ТЭО.

3. Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности".

4. Нормативно-правовая база по ТЭО.

5. Договор экспедирования как основа взаимоотношений грузоотправителей, перевозчиков и

грузополучателей.

6. Договор купли-продажи.

7. Ответственность экспедитора при перевозках по России и в международном сообщении.

8. Права экспедитора.

9. Обязанности экспедитора.

10. Права клиента экспедитора.

12. Обязанности клиента экспедитора.

13. Ответственность экспедитора при перевозках по России и в международном сообщении.

14. Претензии и иски согласно ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности".

15. Транспортная накладная.

16. Коносамент и его виды.

17. Авиационная накладная.

18. Накладная на железнодорожном транспорте.

19. Накладные на водном речном транспорте.

20. ТЭО операций отправления грузов на автомобильном транспорте.

21. ТЭО операций отправления грузов морским транспортом.

22. ТЭО операций отправления грузов на железнодорожном транспорте.
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23. ТЭО операций отправления грузов на водном речном транспорте.

24. ТЭО операций отправления грузов на воздушном транспорте.

25. Маркировка различных видов грузов.

26. Контроль за движение грузов в пути следования на автомобильном транспорте.

27. Контроль за движение грузов в пути следования на железнодорожном транспорте.

28. Контроль за движение грузов в пути следования на водном речном транспорте.

29. Перегрузка и проверка грузов в пути следования.

30. ТЭО, связанные с прибытием и сдачей грузов на автомобильном транспорте.

31. ТЭО, связанные с прибытием и сдачей грузов на железнодорожном транспорте.

32. ТЭО, связанные с прибытием и сдачей грузов на водном транспорте.

33. ТЭО, связанные с прибытием и сдачей грузов на морском транспорте.

34. ТЭО, связанные с прибытием и сдачей грузов на воздушном транспорте.

35. Категории грузов перевозимых в особых условиях.

36. Особенности ТЭО грузов, перевозимых на особых условиях.

37. ТЭО и правила перевозок навалочных грузов.

38. ТЭО и правила перевозок насыпных грузов.

39. ТЭО и правила перевозок наливных грузов.

40. ТЭО грузов, перевозимых под государственным контролем.

41. Понятие и классификация опасных грузов.

42 ТЭО и правила перевозок опасных грузов1. Организация претензионной работы в

экспедиторском предприятии.

43. Принципы определения стоимости груза.

44. Сроки и порядок предъявления претензии и иска к перевозчику и к экспедитору.

45. Назначение коммерческого акта и порядок составления коммерческого акта

46. Расчеты по открытому счету и инкассовая форма расчетов.

47. Оплата с использованием аккредитива.

48. Расчеты с помощью чеков и векселей.
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Ю.А.Почаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 116 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010064-7

http://znanium.com/bookread2.php?book=544561
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3. Фролова И.С. Транспортное право (железнодорожный транспорт): Учебное пособие / С.А.

Плахотич, И.С. Фролова - М.: УМЦ ЖДТ, 2015. - 335 с.: 60x84 1/16. - (Высшее образование)

(Переплёт) ISBN 978-5-89035-818-9 http://znanium.com/bookread2.php?book=528198

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Автоматизация транспортной логистики - онлайн сервис - https://c6v.ru/

Калькулятор грузоперевозок - http://logistika-zapad.ru/calculate/

Калькулятор расчета стоимости и сроков доставки - https://c6v.ru/

Конструктор логиста - http://map.samtel.ru/

Логистический калькулятор - http://www.landiatm.ru/information/logistics-calculator/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы транспортно-экспедиционной деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Основы транспортно-экспедиционной деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью 30 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .
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