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Тема 1 Договор транспортной экспедиции  
Задание. Ознакомиться с содержанием договора и заполнить его. 

 Цель. Приобретение навыков в заключении и оформлении договора     

транспортной  экспедиции. 

Исполнение. Работа выполняется на типовых бланках договора 

самостоятельно заполненных.  

Время выполнения работы – 4 часа. 

 
Тема 2  Транспортная документация 

 
     Задание.      Ознакомиться и заполнить транспортную документацию:                        

Путевой лист; Товарно-транспортная накладная; Транспортный 

коносамент;      Грузовая накладная.  

Цель. Приобретение навыков в оформлении транспортной документации.  

Исполнение. Работа выполняется на типовых бланках самостоятельно 

заполненных.  

 Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 3  Договор перевозки                  

Задание. Составить годовой договор на централизованную перевозку 

грузов со станций железных дорог, портов, пристаней, аэропортов и т.д. 

Цель. Приобретение навыков в заключении и оформлении договоров на 

перевозку    грузов. 

Исполнение. Работа выполняется на типовых бланках самостоятельно 

заполненных.  

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Тема 4 Товаросопроводительная документация  

Задание. Выбрать необходимые товаросопроводительные документы на 

перевозимые грузы.      Задание на виды груза выдает преподаватель. 



Цель. Ознакомление с товаросопроводительной документацией. 

Приобретение навыков в выборе товаросопроводительных документов на 

перевозимые грузы. 

Исполнение. Работа выполняется под руководством преподавателя, 

составляется письменный отчет содержащий перечень документов.  

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 5 Претензионная  работа на агентском экспедиторском предприятии  

Задание. Составить акт об обнаружении недостачи груза при вскрытии 

автофургона. Составить акт об обнаружении несоответствия качества 

продукции требованиям стандарта либо других документов, 

удостоверяющих качество при вскрытии автофургона. Заполнить 

коммерческий акт. Оформить претензию и иск к соответствующему виду 

транспорта по поводу соответствующих действий с перечнем 

документов, необходимых для ее подтверждения и указанием сроков 

исковой давности.  

Цель. Познакомиться с необходимыми документами при осуществлении 

претензионной работы, составлении искового заявления. 

Исполнение. Работа выполняется на типовых бланках самостоятельно 

заполненных, заявление составляется самостоятельно (с учетом образца) 

формат А4. 

Время выполнения работы – 6 часов. 

 

Тема 6  Упаковка и маркировка груза  

Задание. Определить значение маркировочных знаков представленных 

преподавателем. Составить требования к упаковке товара на разных видах 

транспорта. 

Цель. Ознакомление с требованиями к упаковке товара на разных видах 

транспорта. Приобретение навыков в определении маркировочных знаков. 

Исполнение. Работа выполняется под руководством преподавателя, 



составляется письменный отчет, содержащий перечень основных 

требований предъявляемых к упаковке и маркировке грузов.   

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

              Тема 7  ТЭО контейнерных грузов, особых  грузов 

Задание. Определить особенности агентского обслуживания 

контейнерных     перевозок, типы используемых контейнеров, условия 

перевозки особых грузов. 

Цель. Ознакомление с транспортно-экспедиционным обслуживанием    

контейнерных грузов, особенностями агентского обслуживания 

контейнерных перевозок и типами используемых контейнеров. 

Исполнение. Работа выполняется под руководством преподавателя, 

составляется письменный отчет, содержащий требования к подвижному 

составу, грузу и документообороту при организации транспортировки 

опасных, скоропортящихся, крупногабаритных и тяжеловесных грузов.   

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Тема 8 Конкуренция на рынке транспортно-экспедиционного 

обслуживания           Задание. Выявить факторы конкурентоспособности, 

зависящие от транспортно-эскпедиционной организации, определить 

подходы к оценке уровня конкурентоспособности.  

Цель. Ознакомление с движущими силами конкуренции, видами 

конкуренции на рынке транспортно-экспедиционных услуг, 

особенностями стратегического планирования конкурентоспособности. 

Исполнение. Работа выполняется под руководством преподавателя, 

составляется письменный отчет, содержащий информацию об основных 

факторах конкурентоспособности.  

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 9 Транспортная составляющая в цене товара 



Задание. Определить себестоимость доставки различными видами 

транспорта (решение задач). Определить затраты на доставку различных  

грузов автомобильным  транспортом в  случае  совместной  перевозки 

(решение задач).   

Цель. Приобретение навыков в определении транспортной-составляющей в 

цене товара, структуры затрат на обслуживание товародвижения. 

Исполнение Работа выполняется под руководством преподавателя, 

составляется письменный отчет, содержащий информацию об основных 

источниках формирования транспортных затрат и методах их снижения.  

Время выполнения работы –4 часа. 

 

 


