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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
  

Целями освоения учебной дисциплины «Развитие международных транспортных ко-
ридоров» является овладение углубленными умениями и навыками в области формирова-
ния национальных и международных транспортных коридоров для повышения эффектив-
ности внешней торговли, развития экспорта транспортных услуг и реализации транзитно-
го потенциала России. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1 Учебная дисциплина дисциплины «Развитие международных транспортных ко-
ридоров» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
«Международные перевозки» (программа бакалавриата) 
К началу изучения дисциплины магистранты должны  
Знать: конвенции и соглашения, касающиеся международной перевозки грузов и 

пассажиров; 
Уметь: осуществлять выбор наиболее эффективного вида транспорта для каждого 

вида международных перевозок; 
Владеть навыками: определения основных технико-экономических показателей 

международных перевозок. 
«Логистические методы при организации перевозок» 
Знать: особенности и методологию логистики транспорта, транспортно-складских 

процессов; 
Уметь: разрабатывать модели логистических систем перевозок, транспортно-

складских процессов; 
Владеть навыками: навыками логистического управления перевозками и транспорт-

но-складскими процессами. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 
Выполнение магистерской диссертации. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

способностью к разработке организационно-
технической, нормативно-технической и методиче-
ской документации исходя из особенностей функци-
онирования объектов профессиональной деятельно-
сти 

технологические, 
экологические и 
экономические 
требования к МТК

разрабатывать организа-
ционно-техническую, 
нормативно-техническую 
и методическую доку-
ментацию, связанную с 
функционированием 
МТК 

навыками применения 
организационно-
технической, норматив-
но-технической и мето-
дической документации, 
связанной с функциони-
рованием МТК 

ПК-4 

готовностью использовать перспективные технологии 
при разработке технологических процессов функцио-
нирования объектов профессиональной деятельности, 
исходя из необходимости обеспечения рациональных 
режимов работы транспортных предприятий и транс-
портных средств 

перспективные 
технологии при 
функционирова-
нии МТК 

разрабатывать техноло-
гические процессы функ-
ционирования МТК 

навыками обеспечения 
рациональных режимов 
работы МТК 

ПК-5 

готовностью к разработке проектной и технологиче-
ской документации по разработке новых и модерни-
зации существующих транспортно-технологических 
систем и разработке проектной документации по ре-
организации производства, с использованием мето-
дов расчетного обоснования, в том числе с исполь-
зованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 

основные транс-
портно-техноло-
гические системы 
МТК 

использовать методы 
расчетного обоснования 
МТК 

навыками разработки 
проектной и технологи-
ческой документации по 
модернизации МТК 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Курс 

№1 №2 

Аудиторные занятия (всего) 8 2 6 
В том числе:    
Лекции (Л) 2 2 - 
Практические занятия (ПЗ) 2 - 2 
Лабораторные работы (ЛР) 4 - 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

60 34 26 

В том числе   
Реферат 10 - 10 
Самостоятельная работа при изучении разделов дисци-
плины, подготовка к лабораторным и практическим за-
нятиям 

50 34 16 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 
    
Вид промежуточной 
аттестации: 
Зачет (З) 

З - З 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 72 36 36 

зач. единиц 2 1 1 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ курса 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

Модуль 1. Современное состояние транс-
портных коридоров 
Раздел 1.1. История развития и основные 
этапы формирования транспортных коридо-
ров 
Раздел 1.2. Роль транспортной системы Рос-
сии в формировании единого экономическо-
го евроазиатского пространства 
Раздел 1.3. Транспортная стратегия евроази-
атских государств  

 

1.1. История развития и основные этапы формирования транспортных ко-
ридоров 

Понятие национальных и международных транспортных коридоров (МТК). 
Цель и задачи создания МТК. 
Приоритетная роль России в освоении транзитных потоков грузов в гло-

бальной системе МТК. 
1.2. Роль транспортной системы России в формировании единого экономи-

ческого евроазиатского пространства 
Современное состояние и перспективы развития евроазиатских транспорт-

ных коридоров, проходящих по территории России. 
МТК «Запад – Восток» (Транссибирский МТК). 
МТК «Север – Юг». 
МТК «Северный морской путь» 
1.3. Транспортная стратегия евроазиатских государств 
Влияние глобализации мировой экономики на развитие интеграционных 

процессов на транспорте. 
Альтернативные каналы доставки грузов по МТК в обход России («ТРА-

СЕКА» и др.). 
Конкурентоспособность МТК, проходящих по территории России. 

 
 
 
 
 
 



 8

1 2 3 

2 

Модуль 2. Транспортные технологии и ин-
фраструктура международных транспорт-
ных коридоров  
Раздел 2.1. Мультимодальные и интермо-
дальные технологии организации системы 
перевозок по МТК 
Раздел 2.2. Взаимодействие видов транспор-
та в транспортных узлах 
Раздел 2.3. Развитие логистической инфра-
структуры международных транспортных 
коридоров 
 

 

2.1. Мультимодальные и интермодальные технологии организации системы 
грузо- и товародвижения по МТК 

Преимущества и особенности интермодальных и мультимодальных техно-
логий транспортировки грузов по МТК.  

Операторы смешанных, интер- и мультимодальных перевозок. 
Логистические схемы доставки грузов по МТК с участием и без участия 

операторов 
2.2. Взаимодействие видов транспорта в транспортных узлах 
Управление грузовыми перевозками в транспортных узлах. 
Логистическая координация и взаимодействие видов транспорта в транс-

портных узлах. 
Создание партнерских отношений между участниками МТК на основе со-

гласования экономических интересов. 
2.3. Развитие логистической инфраструктуры международных транспорт-

ных коридоров 
Подготовка внутренних водных путей для интеграции в систему МТК. 
Перспективы развития Транссиба и Северного морского пути как нацио-

нальных и международных транспортных коридоров. 
Мультимодальные транспортно-логистические центры в глобальной систе-

ме МТК. 
Современное состояние и стратегия развития сети терминальных комплек-

сов и логистических центров в регионах РФ. 

2 

Модуль 3. Международные транспортные 
коридоры и развитие российской экономики 
Раздел 3.1. Геоэкономические проблемы 
формирования на территории России систе-
мы МТК 
Раздел 3.2. Международные транспортные 
коридоры и проблемы национальной без-
опасности России 
Раздел 3.3. Международные транспортные 
коридоры и развитие российской экономики 

3.1. Геоэкономические проблемы формирования на территории России си-
стемы МТК 

Транспорт – как фактор обеспечения конкурентоспособности Российской 
экономики в условиях глобализации. 

МТК в программах развития транспортной системы России и механизм их 
реализации. 

Государственно-частное партнерство и развитие транспортной инфраструк-
туры МТК. 

Обеспечение конкурентоспособности МТК, проходящих по территории 
России. 
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1 2 3 

2 

Модуль 3. Международные транспортные 
коридоры и развитие российской экономики 
Раздел 3.1. Геоэкономические проблемы 
формирования на территории России систе-
мы МТК 
Раздел 3.2. Международные транспортные 
коридоры и проблемы национальной без-
опасности России 
Раздел 3.3. Международные транспортные 
коридоры и развитие российской экономики 

3.2. Международные транспортные коридоры и проблемы национальной 
безопасности России 

Международные транспортные коридоры - основа транзитной стратегии 
России. 

Роль национальных и международных транспортных коридоров в обеспе-
чении устойчивого развития экономики и национальной безопасности. 

Проблемы формирования и развития новых МТК. 
Формирование единого экономического Евроазиатского пространства – ос-

нова транспортной стратегии государств континента. 
3.3. Международные транспортные коридоры и развитие российской эко-

номики 
Транспортная стратегия России до 2030 г. и Федеральная целевая 

программа «Развитие транспортной системы России». 
Программная задача «повышение конкурентоспособности международных 

транспортных коридоров». 
Программная задача «обеспечение сбалансированного и эффективного 

развития транспортно-технологической инфраструктуры». 
Программная задача «повышение конкурентоспособности российских 

первозчиков на мировом рынке транспортных услуг». 
Оценка социально- экономической и экологической эффективности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 
курса 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) Формы текущего  

контроля 
успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 1. Современное состояние транспортных ко-
ридоров 

2 - - 34 36 

устный опрос, 
подготовка реферата 

Раздел 1.1. История развития и основные этапы фор-
мирования транспортных коридоров 

2 - - 12 14 

Раздел 1.2. Роль транспортной системы России в 
формировании единого экономического евроазиат-
ского пространства 

- - - 12 12 

Раздел 1.3. Транспортная стратегия евроазиатских 
государств 

- - - 10 10 

2 

Модуль 2. Транспортные технологии и инфраструк-
тура международных транспортных коридоров 

- 2 - 14 16 

устный опрос, 
подготовка реферата 

Раздел 2.1. Мультимодальные и интермодальные тех-
нологии организации перевозок по МТК 

- - - 6 6 

Раздел 2.2. Взаимодействие видов транспорта в 
транспортных узлах 

- 2 - 4 6 

Раздел 2.3. Развитие логистической инфраструктуры 
международных транспортных коридоров 

- - - 4 4 

2 

Модуль 3. Международные транспортные коридоры и 
развитие российской экономики 

- 2 2 12 16 
устный опрос, 

подготовка реферата Раздел 3.1. Геоэкономические проблемы формирова-
ния на территории России системы МТК 

- - 2 4 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Раздел 3.2. Международные транспортные коридоры 
и проблемы национальной безопасности России 

- 2 - 4 6 
устный опрос, 

подготовка реферата Раздел 3.3. Международные транспортные коридоры 
и развитие российской экономики 

- - - 4 4 

2 Промежуточная аттестация: зачет - - - 4 4 собеседование 
 Всего 2 4 2 64 72 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

1 
Модуль 1. Современное состояние транс-
портных коридоров 

- - 

2 
Модуль 2. Транспортные технологии и ин-
фраструктура международных транспортных 
коридоров 

- - 

2 
Модуль 3. Международные транспортные 
коридоры и развитие российской экономики 

П.З.№ 1. Анализ программной задачи «Повышение конкурентоспособно-
сти международных транспортных коридоров» (ситуационный анализ) 

2 

 ИТОГО:  2 
 

 
 
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего 
часов 

1 
Модуль 1. Современное состояние транс-
портных коридоров 

- - 

2 
Модуль 2. Транспортные технологии и ин-
фраструктура международных транспортных 
коридоров 

Л.Р. № 1. Определение наиболее выгодного способа транспортировки по 
МТК исходя из тарифных и страховых платежей (решение практико-
ориентированных задач) 

2 

2 
Модуль 3. Международные транспортные 
коридоры и развитие российской экономики 

Л.Р. № 2. Определение затраты на перевозку контейнеров по МТК при 
использовании контейнеров собственности перевозчика и собственности 
грузовладельца (решение практико-ориентированных задач) 

2 

 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№ 

курса 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 Модуль 1. Современное состояние транспортных коридоров 
Проработка материала учебных пособий и 
учебников, подготовка реферата, подготовка к 
лабораторным занятиям 

34 

2 
Модуль 2. Транспортные технологии и инфраструктура междуна-
родных транспортных коридоров 

Проработка материала учебных пособий и 
учебников, подготовка реферата, подготовка к 
лабораторным занятиям 

14 

2 
Модуль 3. Международные транспортные коридоры и развитие 
российской экономики 

Проработка материала учебных пособий и 
учебников, подготовка реферата, подготовка к 
практическим занятиям 

12 

2 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 64 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

№ 
курса 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

2 
Лабораторная работа 

№1 
Решение практико-

ориентированных задач 
по подгруппам 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
 лабораторные работы – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
курса 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 Тат 
Модуль 1. Современное состояние транспортных ко-
ридоров 

устный опрос, 
выполнение реферата 

- 11 

2 Тат 
Модуль 2. Транспортные технологии и инфраструк-
тура международных транспортных коридоров 

устный опрос, 
выполнение реферата 

- 11 

2 Тат 
Модуль 3. Международные транспортные коридоры 
и развитие российской экономики 

устный опрос, 
выполнение реферата 

- 11 

2 
ПрАт  

(зачет) 
Зачет собеседование 36 11 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

1. Сопряженность Евроазиатских МТК с внутренней сетью транспортных коридоров 
России (МТК «Север-Юг», «Транссиб», «Северный морской путь» и т.п.). 

2. Управления грузовыми перевозками в транспортных узлах с применением логисти-
ческих центров 

3. Зарубежный опыт организации МТК 
4. Формирование мультимодальных терминальных комплексов и логистических цен-

тров для грузов, следующих по МТК. 
5. Современное состояние и перспективы развития сети терминальных комплексов и 

логистических центров в основных транспортных узлах и в морских портах России. 
6. Геоэкономические проблемы и практические вопросы формирования на территории 

России международных транспортных коридоров 
7. Международные транспортные коридоры в Транспортной стратегии ОАО «Россий-

ские железные дороги».  
8. Внутренний водный транспорт России в системе национальных и международных 

коридоров. 
9. Международные транспортные коридоры и проблемы национальной безопасности 

России. 
10. Перспективы развития Транссиба как национального и международного транс-

портного коридора. 
11. Возрождение Северного морского пути (СМП). 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

 
Не предусмотрены 

 
4.4.1.Ключи к тестам 

 
Не предусмотрены 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

 
Не предусмотрены 

 
4.5.1.Ключи к тестам 

 
Не предусмотрены 

 
 

4.6. Варианты контрольных заданий 
 

Не предусмотрены 
 

4.7. Вопросы к зачету 
 

1. Международные транспортные коридоры (МТК), цель и задачи создания МТК. 
2. Технологические, экологические и экономические требования к МТК 
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3. Современное состояние и перспективы развития европейских транспортных ко-
ридоров на территории России (МТК №1). 

4. Современное состояние и перспективы развития европейских транспортных ко-
ридоров на территории России (МТК №2). 

5. Современное состояние и перспективы развития европейских транспортных ко-
ридоров на территории России (МТК №9). 

6. Сопряженность Евроазиатских МТК с внутренней сетью действующих и проек-
тируемых транспортных коридоров России: транспортный коридор «Север-Юг». 

7. Сопряженность Евроазиатских МТК с внутренней сетью действующих и проек-
тируемых транспортных коридоров России: «Транссиб». 

8. Сопряженность Евроазиатских МТК с внутренней сетью действующих и проек-
тируемых транспортных коридоров России: «Северный морской путь». 

9. Конкурентные преимущества России в освоении транзитных потоков грузов по 
МТК. 

10. Альтернативные каналы доставки грузов по МТК в обход России («ТРАСЕКА»). 
11. Перспективные технологии при функционировании МТК 
12. Основные тенденции развития мульти - и интермодальных транспортно-

логистических систем МТК. 
13. Организационно-технологические особенности и классификация мультимодаль-

ных и интермодальных перевозок грузов по МТК. 
14. Комбинированные и сегментированные перевозки грузов по МТК, их особенно-

сти. 
15. . Основные принципы функционирования интермодальных транспортных систем. 
16. Основные транспортно-технологические системы МТК 
17. Основные преимущества интермодальных и мультимодальных технологий 

транспортировки по МТК. 
18. Сравнительная эффективность различных вариантов перевозок грузов в контей-

нерах в унимодальном и мультимодальном сообщении. 
19. Проблемы взаимодействие нескольких видов транспорта в транспортных узлах. 
20. Классификация операторов смешанных (интер/мультимодальных) перевозок. 
21. Логистические схемы доставки грузов по МТК с участием и без участия опера-

торов (экспедиторов). 
22. Сущность и задачи логистического управления международными смешанными 

перевозками грузов. 
23. Основные требования к развитию логистической инфраструктуры МТК. 
24. Современное состояние и перспективы развития терминальных комплексов и 

логистических центров в Ростовском транспортном узле. 
25. Характеристика, современное состояние и перспективы развития терминальных 

комплексов и логистических центров в морских портах России. 
26. Основные тенденции и перспективы развития региональных и межрегиональных 

логистических транспортно-распределительных систем в зоне тяготения к националь-
ным и международным транспортным коридорам. 

27. Методы моделирования и расчетного обоснования МТК 
28. Роль внутреннего водного транспорта в системе национальных и международ-

ных коридоров. 
29. Современное состояние и перспективы развития Евроазиатского МТК «Север-

ный морской путь», его конкурентные преимущества по сравнению с традиционным 
южным морским путем (через Суэцкий канал). 

30.  Влияние международных транспортных коридоров на проблемы национальной 
безопасности России. 

31. Разработка технологических процессов функционирования МТК 
32. Развитие МТК «Запад – Восток» (МТК № 2) в транзитной стратегии России. 
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33. Развитие МТК «Север – Юг» в транзитной стратегии России. 
34. Глобальные грузовые потоки и транспортная стратегия государств континента в 

обеспечении конкурентоспособности МТК. 
35. Модернизация МТК 
36. Основные программные цели и задачи Подпрограммы "Развитие экспорта 

транспортных услуг" в Федеральной целевой программе "Развитие транспортной си-
стемы России" и механизм их реализации. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 1-2 Курганов В.М. 
Международные перевозки: Учебник для ву-
зов 

М.: ИЦ «Ака-
демия», 2011 

Модули 1-3 25 - 

2 1-2 Горлов С.М. 

Международные транспортные операции: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / С.М. 
Горлов, О.В. Тахумова. - Ставрополь: СКФУ, 
2016. - 111 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=459042 

Ставрополь: 
СКФУ, 2016 Модули 1-3 + + 

3 1-2 
Троицкая Н.А., 
Чубуков А.Б., 
Шилимов М.В. 

Мультимодальные системы транспортировки 
и интермодальные транспортные технологии: 
Учебное пособие 

М.: ИЦ «Ака-
демия», 2009. Модули 1-2 20 - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется
при изучении
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 1-2  

Транспортная стратегия Российской Федерации на пери-
од до 2030 года [Электронный ресурс]: Утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р; в ре-
дакции распоряжения Правительства Российской Феде-
рации  от 11 июня 2014 г. N 1032-р.  -  Режим доступа: 
https://www.mintrans.ru/documents/3/1009 

М., 2014 Модули 1-3 + + 

2 1-2  

Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 №848 
(ред. от 20.09.2017, с изм. от 12.10.2017) «О Федераль-
ной целевой программе "Развитие транспортной систе-
мы России (2010 - 2021 годы)» [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: https://www.mintrans.ru/file/399311 

М., 2017 Модули 1-3 + + 

3 1-2 
Левкин 
Г.Г. 

Левкин Г.Г. Организация интермодальных перевозок: 
конспект лекций [Электронный ресурс] / Г.Г. Левкин. -
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 178 с. Режим 
доступа http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=254094 

Москва; 
Берлин: 
Директ-
Медиа, 

2014 

Модули 1-2 + + 

 
 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
1. Журналы: 

Журнал «Международные автомобильные перевозки» - http://www.map.asmap.ru/ 
Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/ 

2. Министерство транспорта Российской Федерации - http://www.mintrans.ru 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru 
4. Университетская библиотека ONLINE. Электронно-библиотечная система - https://biblioclub.ru 
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5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
7. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
8. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс - http://base.consultant.ru 

 
 
 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-
платного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
курса Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и
место 
издания 

1 1-2 
Самостоятельная работа при 
изучении разделов дисци-

плины 
Курганов В.М. 

Международные перевозки: Учебник для 
вузов 

М.: ИЦ «Академия», 
2011 

2 1-2 
Самостоятельная работа при 
изучении разделов дисци-

плины 
Горлов С.М. 

Международные транспортные операции: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / 
С.М. Горлов, О.В. Тахумова. - Ставро-
поль: СКФУ, 2016. - 111 с. Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=459042 

Ставрополь: СКФУ, 
2016 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
6-228 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Проектор Acer. Экран для проектора. 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

6-239 Аудитория курсового проектирования. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Межкафедральный компьютерный класс. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4 

Комплект учебной мебели 
6 персональных компьютеров с процессо-
рами Intel Pentium Dual с тактовой часто-
той 2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб 
250Gb HDD, видеокарта. 6 персональных 
компьютеров с процессорами Intel Core i5 
с тактовой частотой 2,7ГГц и оперативной 
памятью 8 Гб, видеокарта. Мониторы 
Samsung 923NW – 12штук. 
Доска меловая.   Посадочных мест 12. 

7-43 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
ноутбук.  
Доска меловая.   Посадочных мест 16. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт.,  Системный блок 
Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD -
10 шт.,  монитор Phillips 2205– 5 шт, мо-
нитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170. 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Системный блок 
С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., мо-
нитор Samsung 920NW– 1 шт., монитор 
Phillips 2205– 1 шт., принтер HP LJ 1150 , 
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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1 2 
2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB
HDD – 1 шт.,  Системный блок С2,8Ггц, 
512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт.,  Монитор 
Samsung 920NW – 10 шт., Коммутатор 
Dlink – 1 шт., Сканер EPSON – 1 шт. 

5-217 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозна-
чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-
тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-
ровать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источ-
ников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-
торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефе-
рата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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