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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - овладение студентами знаний о состоянии рынка 

транспортно–экспедиторских услуг, его конъюнктуры, технико-эксплуатационных 

характеристик транспортных средств, принципах и методах их выбора, позволяющих 

специалисту правильно определять рациональную схему перевозки грузов при организации 

и ведении коммерческой деятельности. 
 

Задачи дисциплины: 

- изучение и освоение новых методов и форм организации процесса перевозки грузов;  

- исследование технологии и организации транспортного процесса; 

 - изучение технических и экономических показателей оценки работы транспорта;  

- анализ прямых, смешанных транспортных перевозок их преимуществ и недостатков; 

 - привитие студенту умения предвидеть возможные риски при организации 

перевозочного процесса, уменьшить потери материальных ресурсов, снизить стоимость 

транспортных издержек, грамотно управлять всем процессом товародвижения.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» (Б1. В.15) 

вариативная часть основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий 

в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной) (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 

- инновационные методы, средства и технологии в профессиональной деятельности;  

Уметь:  

- применять инновационные методы, средства и технологии в профессиональной 

деятельности; - планировать коммерческую деятельность организации; 

Владеть:  

- инновационными методами, средствами и технологиями в области профессиональной 

деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 7 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

В том числе:    

Лекции 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Практические занятия 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 112/3,11 131/3,64 112/3,11 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 112/3,11 131/3,64 112/3,11 

Контроль   9/0,25 36/1 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  
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Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

180/5 144/4 180/5 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -32ч. (16ч. - лекции и 16ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 112ч., экзамен- 36 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  1. Современное состояние транспортной 

системы России 
22 2 2  18 

2.  2. Характеристика видов транспорта общего 

пользования 
22 2 2  18 

3.  3. Специализированные и нетрадиционные 

виды транспорта . 
22 2 2  18 

4.  
4. Промышленный транспорт 22 2 2  18 

5.  
5. Виды перевозок грузов 28 4 4  20 

6.  
6. Показатели оценки работы транспорта 28 4 4  20 

 Итого  180 

(контр. 

36ч) 

16 16  112 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 144ч., 4з.е, аудиторные занятия -  14ч. (6ч. - лекции и 8ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 121ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СР

С 

1.  
1. Современное состояние транспортной 

системы России 
31    31 
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2.  
2. Характеристика видов транспорта общего 

пользования 
25    25 

3.  
3. Специализированные и нетрадиционные 

виды транспорта . 
22 2   20 

4.  4. Промышленный транспорт 20    20 

5.  5. Виды перевозок грузов 20    20 

6.  6. Показатели оценки работы транспорта 17  2  15 

 Итого  144 

(контр. 

9ч) 

2 2  131 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  1.2. Классификация транспорта  

1.3. Принципы и особенности управления 

транспортом  

1.4. Конкуренция, взаимодействие и координация 

различных видов 

 транспорта  

1.5. Распределение грузовых перевозок между видами 

транспорта 

2/0,05 - 

2.  2.1 Железнодорожный транспорт, особенности и 

показатели 

2.2 Автомобильный транспорт, особенности и 

показатели 

2.3 Водные виды транспорта 

2.4 Значение, особенности и показатели работы 

воздушного транспорта 

2/0,05 - 

3.  3.1. Характеристика специализированных видов 

транспорта  

3.2. Нетрадиционный транспорт: классификация и 

особенности применения в предпринимательской 

деятельности 

2/0,05 2/0,05 

4.  4.1. Общая характеристика промышленного 

транспорта  

4.2. Виды промышленного транспорта и сферы их 

рационального использования 

2/0,05 - 

5.  5.1. Перевозка грузов в смешанном сообщении 

5.2. Контейнерные и пакетные перевозки грузов 
4/0,11 - 

6.  6.1. Классификация показателей оценки работы 

транспорта  

6.2. Себестоимость перевозок, особенности ее 

определения по видам транспорта  

6.3. Характеристика, принципы и особенности 

4/0,11 - 
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построения тарифов по видам транспорта  

6.4. Характеристика транспортных издержек 

 Итого  16/0,44 2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно заочно 

1. 1 

1. Современное 

состояние 

транспортной 

системы России 

1.2. Классификация транспорта  

1.3. Принципы и особенности управления 

транспортом  

1.4. Конкуренция, взаимодействие и 

координация различных видов 

 транспорта  

1.5. Распределение грузовых перевозок 

между видами транспорта 

2/0,05 - 

2. 2 
2. 

Характеристика 

видов транспорта 

общего 

пользования 

2.1Железнодорожный транспорт, 

особенности и показатели 

2.2Автомобильный транспорт, особенности и 

показатели 

2.3Водные виды транспорта 

2.4Значение, особенности и показатели 

работы воздушного транспорта 

2/0,05 - 

3.  3. 

Специализирован

ные и 

нетрадиционные 

виды транспорта . 

3.1. Характеристика специализированных 

видов транспорта  

3.2. Нетрадиционный транспорт: 

классификация и особенности применения в 

предпринимательской деятельности 

2/0,05 - 

4.  
4. 

Промышленный 

транспорт 

4.1. Общая характеристика промышленного 

транспорта  

4.2. Виды промышленного транспорта и 

сферы их рационального использования 

2/0,05 - 

5.  
5. Виды 

перевозок грузов 

5.1. Перевозка грузов в смешанном 

сообщении 

5.2. Контейнерные и пакетные перевозки 

грузов 

4/0,11 - 

6.  

6. Показатели 

оценки работы 

транспорта 

6.1. Классификация показателей оценки 

работы транспорта  

6.2. Себестоимость перевозок, особенности ее 

определения по видам транспорта  

6.3. Характеристика, принципы и 

особенности построения тарифов по видам 

транспорта  

6.4. Характеристика транспортных издержек 

4/0,11 2/0,05 

 
Итого 16/0,44 2/0,05 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 
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5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно заочно 

1.  

1. Роль транспорта в коммерческой деятельности 

предприятия.  

2. История возникновения транспорта и этапы его развития. 

3. Особенности транспорта, отличающие его от других 

отраслей. 

 4. Тенденции развития грузоперевозок в транспортной 

системе России в целом и по видам транспорта. 

 5. Области взаимодействия видов транспорта.  

6. Факторы, препятствующие конкуренции между 

различными видами транспорта.  

7. Роль единой транспортной системы для экономики 

страны. 

18/0,5 31/0,9 

2.  

1. Принципы и основные направления совершенствования 

системы государственного регулирования транспортной 

деятельности.  

2. Механизм делегирования полномочий органами 

управления на транспорте.  

3. Транспорт необщего пользования: понятие и его виды.  

4. Требования, предъявляемые субъектами рынка, к качеству 

транспортных услуг.  

5. Показатели транспортной обеспеченности и доступности в 

России и за рубежом.  

6. Требования, предъявляемые субъектами рынка, к качеству 

транспортных услуг.  

7. Экономическое значение показателей транспортной 

доступности и обеспеченности 

18/0,5 25/0,7 

3.  

1. Характеристика грузопотоков по видам транспорта на 

транспорте общего пользования.  

2. Характеристика грузопотоков по родам грузов на 

транспорте общего пользования.  

3. Характерные черты грузовой единицы.  

4. Принципы и методы выбора транспорта.  

5. Характеристики груза, обуславливающие 

транспортабельное состояние.  

6. Примеры массовых, генеральных и опасных грузов.  

7. Причины высокой доли аутсорсинга на транспортном 

рынке 

18/0,5 20/0,6 

4.  

1. Роль железнодорожного транспорта в промышленных 

перевозках. 2. Особенности планирования перевозок на 

железнодорожном транспорте. 3. Документы, заполняемые 

перевозчиком при перевозках железнодорожным 

транспортом. 4. Характеристика основных грузопотоков на 

железнодорожном транспорте России. 5. Элементы 

материально-технической базы железнодорожного 

транспорта. 6. Виды грузовых станций. 7. Основные виды 

отправок железнодорожным транспортом. 

18/0,5 20/0,6 

5.  

1. Основные виды автомобильных перевозок. 2. 

Классификация типов автодорог на территории России. 3. 

Планирование перевозок автомобильными предприятиями. 

20/0,55 20/0,6 
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4. Участие автотранспорта в рекламной кампании 

предприятия. 5. Документы, заполняемые перевозчиком при 

перевозках автомобильным транспортом. 6. Преимущества 

автомобильных перевозок. 7. Виды автотранспортных 

предприятий. 8. Отличие ведомственного автотранспорта от 

частного. 

6.  

1. Роль морских перевозок в международной торговле. 2. 

Основные направления деятельности Российского Морского 

Регистра судоходства. 3. Параметры, учитываемые при 

определении режима перевозки на морском судне 4. 

Правила перевозки скоропортящихся грузов на морском 

судне. 5. Виды коносамента. 6. Основные направления 

линейного судоходства в России. 7. Направления развития 

инфраструктуры внутреннего водного транспорта. 8. 

Отличия линейного судоходства от трампового. 

20/0,55 15/042 

 Итого 112/3,11 131/3,64 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 
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- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к первой аттестации: 

Что входит в понятие транспорт? Назовите особенности транспорта, отличающие его от 

других отраслей. 2. Какое понятие шире «транспорт» или «транспортное средство». 

Обоснуйте ваше мнение. 3. Чем транспорт общего пользования отличается от транспорта 

необщего пользования? 4. Что подразумевается под единой транспортной системой? 5. Какие 

области взаимодействия видов транспорта вы знаете? 6. Назовите факторы, препятствующие 

конкуренции между различными видами транспорта? 7. Согласны ли вы, что экономическая 

и правовая области взаимодействия транспорта тесно взаимосвязаны. Обоснуйте ваш ответ. 

8. Что такое груз? В чем разница между терминами «груз» и «товар»? 9. По каким признакам 
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можно провести классификацию грузов? Назовите цели проведения классификации грузов. 

10. Перечислите характеристики груза, обуславливающие транспортабельное состояние. 11. 

Приведите примеры массовых, генеральных и опасных грузов. 12. Назовите цели 

маркировки груза. Какие виды маркировки Вы знаете? 13. Назовите причины высокой доли 

аутсорсинга на транспортном рынке. 14. Отличаются ли правила управления на транспорте 

от аналогичных правил других отраслей народного хозяйства. Обоснуйте ваше мнение. 15. 

Назовите основные принципы управления на транспорте. 16. Дайте характеристику 

понятиям «емкость транспортного рынка» и «план работы транспортного предприятия». 17. 

Какие виды планирования применяют на автомобильных предприятиях? Дайте их 

характеристику. 18. Каким образом осуществляется планирование на водных видах 

транспорта? 19. Согласны ли вы, что транспортный маркетинг отличается от маркетинга 

других сфер услуг? Обоснуйте ваш ответ. 20. Какие выводы должен сделать перевозчик, 

увидев маркировку, представленную на рисунке. Напишите расшифровку обозначений 

маркировки. 21. Перечислите группы показателей работы транспорта. Приведите примеры 

показателей, относящиеся к каждой группе.  

Вопросы ко второй аттестации: 
Сформулируйте экономическое значение показателей транспортной доступности и 

обеспеченности. 24. Каким образом рассчитывается комплексный показатель густоты сети? 

25. В каких случаях рассчитывается коэффициент ритмичности, а в каких коэффициент 

регулярности перевозок грузов? 26. Перечислите показатели транспортного обслуживания 

грузовладельцев. 27. Как вы понимаете термин «колесо качества» транспортного 

обслуживания клиентов? 28. Назовите принципы, учитываемые при выборе вида транспорта 

для грузоперевозок. 29. Перечислите основные элементы транспортных затрат 

грузовладельцев, которые рассчитываются при выборе вида транспорта на основе метода 

расчета экономического эффекта. 30. Какие методы расчета себестоимости перевозок Вы 

знаете? 31. Назовите основные виды тарифов, применяемых на железнодорожном 

транспорте. 32. Назовите отличительные черты линейных тарифов и чартерных ставок. 33. 

Каким образом формируются тарифы на автомобильном транспорте? 34. Назовите основные 

преимущества железнодорожного транспорта. Определите сферу его эффективного 

использования. 35. Перечислите основные виды отправок железнодорожным транспортом. 

36. Назовите основные элементы материально-технической базы железнодорожного 

транспорта. 37. Какие виды грузовых станций Вы знаете? 38. Перечислите качественные 

показатели, характеризующие работу железнодорожного транспорта. 39. Дайте 

характеристику основным грузопотокам на железнодорожном транспорте в России. 40. В 

вагоне грузоподъемностью 90 тонн, перевозят 60 тонн кокса. Чему равен коэффициент 

использования грузоподъемности вагона? 41. Назовите основные виды автомобильных 

перевозок. По каким признакам Вы провели классификацию? 42. Перечислите преимущества 

автомобильных перевозок по сравнению с перевозками другими видами транспорта общего 

пользования. 43. Проанализируйте, какие факторы препятствуют увеличению доли 

автомобильных перевозок в общих грузопотоках. 44. Какие виды автотранспортных 

предприятий Вы знаете? 45. Как классифицируются типы автодорог и какие их них 

доминируют на территории России? 46. В чем отличие ведомственного автотранспорта от 

частного? 47. Какой метод определения показателя использования грузоподъемности более 

точный: статический или динамический? Обоснуйте Ваше мнение. 48. Перечислите 

основные виды сообщений на воздушном транспорте. 49. Назовите преимущества и 

недостатки воздушного транспорта в грузовых перевозках. 50. Какие товары чаще всего 

перевозят воздушным транспортом. 51. В чем причины низкой доли воздушного транспорта 

в общих грузопотоках? 52. Назовите отличительные черты аэродрома от аэропорта. 53. В чем 

разница между технической и практической дальностью полета воздушного судна? 54. 

Каковы перспективы развития воздушных перевозок в России? 55. Дайте характеристику 

трубопроводному транспорту. Какие виды грузов перевозят трубопроводным транспортом? 
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7.2. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие транспорта. Особенности транспорта как отрасли народного хозяйства. Роль 

транспорта в экономике страны. 

2. Транспортная система: транспорт общего и необщего пользования. 

3. Единая транспортная система. Области и формы взаимодействия и конкуренции 

различных видов транспорта. 

4. Понятие груза и классификация грузовых перевозок. 

5. Маркировка груза: понятие и виды. 

6. Тенденция распределения грузовых перевозок между различными видами транспорта. 

7. Характеристика основных грузопотоков в России. 

8. Принципы управления транспортом в условиях рыночной экономики. Определение 

спроса на перевозки и их планирование. 

9. Основные функции и направления маркетинга на транспорте. 

10. Инкотермс: понятие и назначение. 

11. Структура и содержание Инкотермс. 

12. Группы показателей работы транспорта и факторы, их определяющие. 

13. Показатели транспортной обеспеченности и доступности. 

14. Показатели качества транспортного обслуживания грузовладельцев. 

15. Принципы выбора видов транспорта в условиях рыночной экономики. Этапы выбора 

перевозчика. 

16. Методы выбора вида транспорта для перевозки груза. 

17. Себестоимость перевозок, особенности ее определения и различия по видам 

транспорта. 

18. Характеристика транспортных тарифов, применяемых на различных видах транспорта. 

19. Преимущества и недостатки применения железнодорожного транспорта. 

20. Классификация грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. 

21. Характеристика материально-технической базы железнодорожного транспорта. 

22. Показатели работы железных дорог. 

23. Классификация грузовых автомобильных перевозок. 

24. Преимущества и недостатки применения автомобильного транспорта. 

25. Характеристика материально-технической базы автомобильного транспорта: 

подвижного состава и автомобильных дорог. 

26. Условия эксплуатации автотранспортных средств. Роль и значение ведомственного и 

частного автотранспорта в перевозках. 

27. Показатели, характеризующие работу автотранспорта. 

28. Классификация грузовых перевозок на воздушном транспорте. Преимущества и 

недостатки использования воздушного транспорта. 

29. Материально-техническая база воздушного транспорта. Основные показатели, 

характеризующие работу воздушного транспорта. 

30. Классификация грузовых перевозок на речном транспорте. Преимущества и 

недостатки водного транспорта. 

31. Материально-техническая база водного транспорта. Показатели работы внутреннего 

водного транспорта. 

32. Функции морского транспорта. Преимущества и недостатки перевозок морским 

транспортом 

33. Классификация грузовых перевозок на морском транспорте 

34. Характеристика линейного судоходства 

35. Характеристика трампового судоходства. Понятие чартера и его виды. 

36. Общая характеристика промышленного транспорта. 

37. Классификация промышленного транспорта. Общие и специальные виды 
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промышленного транспорта. 

38. Показатели работы и приоритетные направления развития промышленного 

транспорта. 

39. Характеристика трубопроводного транспорта. Номенклатура грузов, перевозимых 

трубопроводным транспортом. Преимущества и недостатки трубопроводного транспорта 

40. Понятие прямых смешанных перевозок. 

41. Характеристика железнодорожно – автомобильных, железнодорожно-водных 

перевозок и перевозок «река – море». 

42.  Понятие контейнерных перевозок, преимущества и недостатки их применения. 

43. Классификация контейнеров при перевозках. 

44. Специализированные контейнеры и их применение. 

45. Особенности пакетных перевозок грузов. 

46. Понятие и классификация транспортно – экспедиционной деятельности. 

47. Правовое регулирование транспортно – экспедиционной деятельности в РФ. Основные 

требования, предъявляемые к договору экспедиции. 

48. Понятие и основные направления развития транспортно – экспедиционной 

деятельности. 

49. Правила составления и подачи заявки на перевозку. 

50. Понятие и классификация основной транспортной документации. 

51. Понятие договора перевозки, характеристика его основных положений. 

52. Порядок и правила составления коммерческого акта. 

53. Понятие непрерывной холодильной цепи (НХЦ). Структура НХЦ, в зависимости от 

перевозимого груза. 

54. 54. Классификация изотермического транспорта. 

55. Перевозка скоропортящихся грузов на морских судах. 

56. Сущность и задачи рациональной организации товароснабжения розничной сети. 

57. Формы товароснабжения и схемы завоза товаров в розничные предприятия. 

58. Методы товароснабжения розничных торговых предприятий. 

59. Организация и технология централизованной доставки товаров в розничную сеть. 

60. Управление торгово-технологическим процессом товароснабжения. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1. Зубин С.И. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.И. Зубин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, 2010. — 38 c. — 978-5-374-00403-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10873.html 

б). дополнительная литература: 
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1.Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: Учебное пособие / Под ред. 

Г.Я Резго. [Электронный ресурс]- М.: Финансы и статистика, 2009. - ЭБС "КнигоФонд" 

2.Богатырев С.А. Технология хранения и транспортирования товаров. [Электронный 

ресурс] - М.: ИТК Дашков и Ко, 2011. - ЭБС "КнигоФонд"  

3.Громов Н.Н. Менеджмент на транспорте. - М.: Академия, 2010 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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