
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 "Международные перевозки". 

Цели освоения дисциплины Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области организации транспортного 

обеспечения ВЭД предприятия, условий осуществления 

международных перевозок, ознакомление с техникой 

осуществления перевозок внешнеторговых грузов, спецификой 

мирового рынка транспортных услуг. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Международные перевозки» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение курса  «Международные перевозки» обеспечивает 

необходимую преемственность в преподавании дисциплин, 

обеспечивающих целостность и системность в изучении мировой 

экономики. Основываясь  на знаниях, полученных при изучении 

таких основных курсов как «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Менеджмент», «Экономическая и 

социальная география России», «География зарубежных стран», 

«Организация и управление внешнеэкономической деятельностью», 

«Экономика России», одновременно дополняет изучение таких 

дисциплин специализации в рамках профиля «Мировая экономика» 

как «Международный бизнес», «Основы конъюнктуры на внешних 

рынках», «Таможенное дело». 
Полученные компетенции необходимы при прохождении практик, 

написании выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-8 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные тенденции развития мирового транспортного 

рынка; 
условия  и порядок организации международных перевозок 

на магистральных видах транспорта; 
критерии выбора оптимального вида транспорта и 

транспортной компании для выполнения транспортных условий 

внешнеторгового контракта предприятия; особенности 

формулирования условий, заключения и исполнения договора 

перевозки и договора транспортного экспедирования; 
уметь: 

оценивать качество транспортных услуг; 



планировать, организовывать и контролировать процесс 

транспортного обеспечения экспортно-импортных операций 

предприятия; 
иметь представление: о современной системе транспортного 

обеспечения внешнеэкономических связей России; о системе 

международного транспортного права; о транспортной логистике, ее 

задачах во внешнеэкономической сфере. 
владеть: 

навыками работы с транспортной документацией и 

составления договора перевозки (экспедирования) внешнеторгового 

груза; 
Содержание дисциплины 1. Содержание и характеристика международных перевозок 

грузов и транспортного обеспечения внешнеэкономической 

деятельности 
1.1. Теоретические основы международных перевозок грузов. 
1.2. Мировой рынок транспортных услуг. 
1.3. Концепция логистики в транспортном обеспечении ВЭД. 
2. Правовая база международных перевозок 
2.1. Нормы международного и национального транспортного права. 
2.2. Договор международной перевозки грузов. 
3. Особенности международных перевозок грузов на различных 

магистральных видах транспорта 
3.1. Организация и условия меж-дународных морских перево-зок. 
3.2. Организация и условия меж-дународных автомобильных 

перевозок. 
3.3. Международные перевозки на воздушном транспорте. 
3.4. Международные железнодорожные перевозки: особенности 

организации и осуществления. 
3.5. Особенности внешнеторговых речных перевозок грузов. 
3.6. Международные комбинированные перевозки грузов. 
4. Особенности осуществления отдельных видов услуг в сфере 

международных перевозок грузов 
4.1. Особенности международного грузового транзита. 
4.2. Посредничество в международных транспортных операциях. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе и рефератов, 

обсуждение конкретных ситуаций, деловые игры, презентации 

(PowerPoint). 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  35%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 



 

 

 


