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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

-  комплексное изучение теоретических, правовых и организационных 

вопросов организации и техники проведения международных транспортных 

операций в условиях вступления в ВТО и работы в составе Таможенного Союза и их 

эффективного проведения, регулирования и контроля.  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- закрепление знаний по организации подготовки, заключению и проведению 

международных транспортных операций с использованием различных видов 

транспорта и условий перевозки;  

 - изучение форм и методов выхода и работы на рынке международных 

перевозок, методов изучения партнеров и посредников по бизнесу, рыночной 

конъюнктуры и движения цен;  

- распределение обязанностей между партнерами по международной 

транспортной операции, продавцом и покупателем и затрат по внешнеторговой 

сделке в соответствии с «Инкотермс-2010»; 

- приобретение навыков анализа, разработки и заключения договора 

международной перевозки;  

- накопление знаний по осуществлению операций по страхованию, 

транспортному обеспечению, условиям платежа, государственного регулирования, 

контроля и сопровождения международных транспортных операций. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результатом обучения должно стать формирование компетенций:  

 

ОК-6 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности  

В результате студент должен:  

Знать: 

-современные практики организации и техники международных транспортных 

операций с учетом отдельных видов транспорта, товаров и услуг, сложившихся 

обычаев и традиций различных территорий с учетом специфики экономических, 

политических и социальных аспектов их развития;  

Уметь:  

-анализировать рынок транспортных услуг 

Владеть:  

- способностью использовать общеправовые знания в международных 

транспортных операциях. 

 ПК-6 - способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение  
В результате студент должен:  
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Знать: 

-сущность и содержание договора поставки в сфере международных 

транспортных операций;  

Уметь:  

- выбирать перевозчика и оформлять с ним договорные отношения при 

международных транспортных операциях 

Владеть:  

-методикой выбора перевозчика в сфере международных транспортных 

операций. 

ДПК-7 - готовностью участвовать в выборе и формировании логистических 

цепей и схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы  

В результате студент должен:  

Знать: 

-организацию транспортных операций в международной деятельности;  

Уметь:  

- осуществлять выбор транспорта в международной деятельности и оценивать 

его эффективность 

Владеть:  

-навыками организации транспортных операций в международной 

деятельности. 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные транспортные операции»  входит в 

дисциплины вариативной части  Б1.В.ДВ.8.2 ФГОС ВО уровня бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

Изучение дисциплины «Международные транспортные операции» базируется 

на знании предварительных дисциплин, в том числе: Организации и техники 

внешнеторговых операций, Коммерческой деятельности, Логистики. 

Дисциплина «Международные транспортные операции» нацелена на развитие и 

взаимодействие с такими дисциплинами, как: Организация и техника ВТО, 

Международная логистика. 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

Дисциплина реализуется на русском языке  

 

2 Объем дисциплины (модуля) 
 

 

Вид учебной работы 
Всего  

зачетных единиц  
(акад. часов) 

Семестр 
VII  
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Общая трудоемкость дисциплины 144/4 144/4  
Контактная работа с преподавателем: 54/1,5 54/1,5  

занятия лекционного типа 18/0,5 18/0,5  

занятия семинарского типа 36/1 36/1  

в том числе: семинары    

практические занятия  36/1 36/1  

лабораторные работы    

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной 

контактной работы 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 54/1,5 54/1,5  

изучение теоретического курса (ТО) 36/1 36/1  

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 18/0,5 18/0,5  

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР)    

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  36/1 36/1  

 

3 Содержание дисциплины(модуля) 

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 
 

№ 

п/

п 

Модули, темы 

(разделы) 

дисциплины 

Занятия 

лекционно

го типа 

(акад.час) 

Занятия семинарского 

типа 

Самостоятель

ная работа, 

(акад.час) 

Формируем

ые 

компетенци

и 
Семинары 

и /или 

Практическ

ие занятия 

(акад.час) 

Лабораторн

ые работы 

и/или 

Практикум

ы 

(акад.час) 

1 Модуль1Международ
- 
ные транспортные 
операции в 
современной 
экономике. 
 Понятие. Участники. 
Пути сообщения.  

6 12  18 ОК-6 

ПК-6, ДПК-

7 

2 Модуль 2 
Международ-ные 
транспортные 
операции по видам 
транспорта и их 
правовое 
регулирование.  

6 12  18 ОК-6 

ПК-6, ДПК-

7 

3 Модуль 3 
Современныемеждуна

6 12  18 ОК-6 

ПК-6, ДПК-
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род- 
ные перевозки. 
Допуск перевозчиков, 
транспортно- 
экспедиционные 
услуги. Транспортные 
условия контракта  

7 

  18 36  54  

 
 

3.2 Занятия лекционного типа 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование занятий Объем в акад.часах 

всего В том 

числе, в 

инновацио

нной 

форме 

1 Модуль 1 

Международные 

транспортные операции 

в современной 

экономике. 

 Понятие. Участники. 

Пути сообщения 

 

1.Развитие мировой экономики и 

транспортных систем. Россия в современных 

условиях. Основные направления развития в 

условиях ВТО. 

2.Понятие и сущность международных 

транспортных операций.  

3. Участники международных транспортных 

операций.  

4. Международные пути сообщения и 

транспортные коридоры. (МТК). Российская 

программа развития МТК. 

2 

 

 

2 

2 

 

2 Модуль 2 

Международные 

транспортные операции 

по видам транспорта и 

их правовое 

регулирование 

5. Международные морские и речные 

перевозки и их правовое регулирование. 

6. Международные перевозки 

железнодорожным транспортом и их правое 

регулирование. 

7. Международные перевозки воздушным 

транспортом и их регулирование.  

8. Автомобильные перевозки и их правое 

регулирование.  

9. Контейнерные перевозки. Трубопроводный 

транспорт и их правовое регулирование.  

2 

 

2 

 

 

2 

 

3 Модуль 3 Современные 

международные 

перевозки. Допуск 

перевозчиков, 

транспортно- 

экспедиционные 

услуги. Транспортные 

условия контракта  

10. Современные системы и условия доставки 

грузов и пассажиров. Интермодальные 

перевозки. Новые технологические схемы 

перевозок. Роль базисных условий 

«Инкотермс 2010» в системе перевозок. 

11Транспортно-экспедиторские услуги при 

международной перевозке грузов и 

пассажиров. 

12. Допуск перевозчиков к осуществлению 

международных перевозок. Условия и 

транспорт ные документы необходимые для 

2 

 

 

 

 

2 
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осуществления международных 

транспортных операций. 

13. Особые условия доставки грузов и 

пассажиров. Европейское соглашение о 

международной перевозке опасных грузов. 

Соглашение о международных перевозках 

скоропортящихся продуктов.(Женева 1970г, 

01 сентября) 

14. Выбор наиболее эффективного способа 

доставки грузов с учетом интересов заказчика 

и базисных условий. Смешанные перевозки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Всего  18  

 

3.3 Занятия семинарского типа 

№  

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Наименование практических 

занятий,  

Объем в 

акад.часах 

всего В том 

числе, 

в 

иннов

ацион

ной 

форме 

Модуль 

1 

Междун

ародные 

транспо

ртные 

операци

и в 

совреме

нной 

экономи

ке. 

Понятие 

Участни

ки. 

Пути 

сообще

ния 

 

1.Развитие мировой и 

российской экономик и 

транспортных систем в 

условиях ВТО. 

1.1. Самостоятельное 

изучение материалов. Тема 

«Транспорт в мировом 

хозяйстве. Транспортные 

операции во 

внешнеэкономической 

деятельности 

6  

2.Понятие и сущность 

международных транспортных 

операций.  

2.1.Решение задач на изучение 

международных единиц, 

применяемых в 

международных контрактах 

4  

3. Участники и посредники в 

международных транспортных 

операциях.  

3.1. Решение задач на поиск 

надежности партнеров по 

сделке с учетом их организа-

циионных форм и вида 

деятельности.  

4  

4. Международные пути 

сообщения и транспортные 

коридоры. (МТК). Российская 

программа развития МТК. 

4.1.Семинар по МТК и месте 

России в международных 

транспортных операциях 

4  

Модуль 

2 

Между 

народ-

5. Международные морские и 

речные перевозки и их 

правовое регулирование.  

5.1.Особенности проведения и 

регулирования морских 

перевозок при 

внешнеторговых операциях 

 

2 
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ные 

транспо

ртные 

операци

и по 

видам 

транспо

рта и их 

правово

е 

регулир

ование 

 

6. Международные перевозки 

железнодорожным транспортом 

и их правое регулирование.  

6.1Практика и особенности 

ж/д перевозок и их 

регулирования в 

международной торговле. 

Роль РЖД. 

4  

7. Международные перевозки 

воздушным транспортом и их 

регулирование.  

7.1.Практика осуществления 

воздушных перевозок в 

международной торговле. 

Место региона. 

4  

8. Автомобильные перевозки и 

их правое регулирование 

8.1.Международные 

автомобильные перевозки. 

Международная практика и 

особенности регулирования в 

отдельных странах 

4  

9. Контейнерные перевозки. 

Трубопроводный транспорт и 

их правовое регулирование 

9.1.Международные 

контейнерные перевозки. 

Современное регулирование. 

Рынок России 

4  

 

Модуль

3  
Совреме

нные 

междун

ародные 

перевоз

ки. 

Допуск 

перевоз-

чиков, 

транспо

рт но- 

экспеди

ционны

е 

услуги. 

Транспо

ртные 

условия 

контрак

та  

 

 

10. Современные системы и 

условия доставки грузов и 

пассажиров. Интермодальные 

перевозки. Новые 

технологические схемы 

перевозок. Роль базисных 

условий «Инкотермс 2010» в 

системе перевозок. 

10.1 Интермодальные 

перевозки. Практика лучших 

фирм и возможности их 

развития в Росси и регионе. 

6  

11.Транспортно-

экспедиторские услуги при 

международной перевозке 

грузов и пассажиров 

11.1.Состав транспортно-

экспедиторских услуг по 

видам транспорта и этапу 

осуществления операции. 

6  

12. Выбор наиболее 

эффективного способа доставки 

грузов с учетом интересов 

заказчика и базисных условий. 

Смешанные перевозки. 

14.1.Решение задач по выбору 

эффективного способа 

доставки груза в 

международных перевозках. 

Регулирование смешанных 

перевозок. 

6  

Всего  18  

    

 

3.4 Лабораторные занятия 
 

Учебным планом не предусмотрено  

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
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1 Методические указания для самостоятельной работы по освоению 

дисциплины для студентов подготовки 38.03.06 «Торговое дело» /раз. Куимов В.В.; 

торг.-экон. ин-т . – Красноярск. -2016. – 10с. 

2 Международные транспортные операции:Контрольно-оценочные средства 

по профессиональному модулюдля студентов подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

/раз. Куимов В.В.; торг.-экон. ин-т . – Красноярск. -2016. – 10с. 

3 Международные транспортные операции: Методические указания  по 

проведению практических занятий по освоению дисциплины для студентов 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» /раз. Куимов В.В.;.; торг.-экон. ин-т . – 

Красноярск. -2016. – 10с. 

4 Международные транспортные операции: Методические указания по 

проведению занятий в интерактивных формах для студентов подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» /раз. Куимов В.В.;.; торг.-экон. ин-т . – Красноярск. -2016. – 10с. 

5 Международные транспортные операции: Методические рекомендации для 

преподавателя направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» /раз. Куимов 

В.В.;.; торг.-экон. ин-т . – Красноярск. -2016. – 10с. 

6 Международные транспортные операции: Текст лекций для студентов 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» /раз. Иванова Л.В.; торг.-экон. ин-т . – 

Красноярск. -2016. – 123с. 

7 Планы практических и семинарских занятий по курсу «Международные 

транспортные операции для студентов специальности 38.03.06 «Коммерция 

(торговое дело)» всех форм обучения/Сост. Куимов В.В.; - ТЭИ. - Красноярск. - 

2016. – 24 с. 

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточной формой контроля по дисциплине является  экзамен,  который 

проводится в устной или письменной форме по билетам. Оценочными средствами 

для текущего и промежуточного контроля по дисциплине являются задания, 

вопросы к экзамену, рефераты. 

Основной целью экзамена является проверка усвоения теоретических и 

практических знаний по рассматриваемой дисциплине. 

Проведение экзамена может быть в письменной или устной формах, в том 

числе на основе решения задач. Письменная форма предусматривает вопросы по 

изучаемым темам, так и практическое задание. При устной форме контроль знаний 

осуществляется в виде беседы преподавателя со студентом по подготовленным 

вопросам. 

В процессе изучения дисциплины используются текущие формы контроля: 

тестирование, написание самостоятельных (контрольных) работ, оценка 

выступлений на практических и семинарских занятиях. Оценка знаний 

осуществляется по системе «отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно». Знания оцениваются на: 
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 «отлично», если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, последовательно, и логически грамотно его излагает, увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

 «хорошо», если студент достаточно твердо знает программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий; 

«удовлетворительно», если студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, в изложении и формулировках, 

непоследователен в изложении и испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

 «неудовлетворительно», если студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

или не выполняет практические задания, задачи. 
 

Вопросы: 

1. Основные направления развития внешнеэкономической деятельности 

России на современном этапе и роль транспорта в их осуществлении.  

2. Условия вступления России в ВТО. Ожидаемые результаты и 

последствия для международных транспортных операций.  

3. Роль транспорта при осуществлении внешнеторговых операций.  

4. Виды транспорта, их современное развитие и перспективы. 

5. Особенности транспортных операций при осуществлении различных внешнеторговых 

сделок. 

6. Региональные особенности международных транспортных операций при осуществлении 

экспортно-импортных сделок. 

7. Базисные условия поставок «Инкотермс 2010». Структура и порядок применения  

8. Роль транспорта в развитии внешнеторговых связей региона  

9. Формы и виды внешнеэкономической деятельности и особенности 

применения транспорта . 

10. Транспортные условия контрактов купли-продажи. 

11. Основные международные Конвенции и Соглашения о морских 

перевозках грузов 

12. Применение, виды и тенденции развития морских перевозок во 

внешнеторговых операциях 

13. Основные транспортные документы для морских перевозок. 

Коносаменты, их виды и практика использования при внешнеторговых операциях 

14. Речные перевозки грузов при внешнеторговых операциях. Опыт и 

практика региональных перевозчиков 

15. Основные морские и речные порты РФ, используемые для 

международных перевозок грузов. Их специализация и возможности использования 

для региона. 
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16. Северный морской и высокоширотный морские пути и возможности их 

использования для осуществления международных внешнеторговых операций по 

перевозки грузов. 

17. Основные международные Конвенции и Соглашения по международным 

перевозкам грузов железнодорожным транспортом 

18. Особенности и новые возможности использования железнодорожного 

транспорта при внешнеторговых операциях  

19. Возможности и особенности использования железнодорожного 

транспорта для перевозки грузов при осуществлении внешнеторговых операций 

предприятиями региона 

20. Основные правила и порядок заключения и осуществления договоров 

международной перевозки грузов железнодорожным транспортом 

21. Основные международные Конвенции и Соглашения по международным 

перевозкам автомобильным транспортом 

22. Условия, преимущества и недостатки применения автомобильного 

транспорта при осуществлении внешнеторговых операций 

23. Основные автомобильные перевозчики грузов и пассажиров России и 

региона при осуществлении внешнеторговых операций 

24. Организация международных перевозок грузов на основе книжки МДП 

(Конвенции МДП и Конвенция о международной дорожной перевозке (ТИР). 

Основные условия и документация для таких перевозок . Порядок прохождения 

таможни. 

25. Особенности регулирования времени работы водителей, скорости 

движения и других параметров автомобильных международных перевозок в 

различных странах.  

26. Основные международные Конвенции и Соглашения по перевозкам 

грузов и пассажиров авиационным транспортом при осуществлении внешнеторговых 

операций. 

27. Основные преимущества и недостатки использования авиационного 

транспорта при внешнеторговых операциях. Перспективные направления развития 

28. Основная документация, практика заключения договора международной 

авиационной перевозки грузов и пассажиров  

29. Региональные международные авиационные перевозчики и их 

деятельность при осуществлении внешнеторговых операций 

30. Основные авиационные порты и авиационные грузовые терминалы 

Сибири и региона . Грузовой ХАБ аэропорта Емельяново 

31. Кроссполярные международные авиационные трассы и перспективы их 

развития в интересах региона и основных мировых авиаперевозчиков 

32. Основные положения международных Конвенций и Соглашений по 

международным контейнерным перевозкам 

33. Особенности, преимущества и недостатки контейнерных перевозок с 

использованием транспортных коридоров России. Перспективы развития 

34. Основная документация при осуществлении международных 

контейнерных перевозок грузов.  
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35.  Основные контейнерные перевозчики региона и их возможности для 

осуществления внешнеторговых операций 

36. Новые технологии международных контейнерных перевозок и 

перспективы их развития в России и регионе. 

37. Транссибирская железнодорожная магистраль и возможности развития 

международных контейнерных перевозок 

38. Посредники при осуществлении международных перевозок грузов и 

пассажиров. Виды и полномочия посредников 

39. Международная практика и обычаи посредников. Международные 

организации транспортных посредников и участие в них российских 

предпринимателей 

40. Ответственность посредников при международных перевозках грузов и 

пассажиров. 

41. Основная документация при осуществлении международных перевозок с 

участием посредников. Порядок ее подписания и осуществления расчетов по 

контрактам с ними. 

42. Законодательная основа и современная практика осуществления 

международных мульти и интермодальных перевозок.  

43. Международная основа, современная практика и обычаи страхования 

при осуществлении перевозок грузов по внешнеторговым контрактам 

44. Основные виды страхования международных перевозок грузов во 

внешнеторговых операциях. 

45. Распределение обязанностей по страхованию перевозки грузов при 

осуществлении внешнеторговых операций между сторонами контракта в 

соответствии с базисными условиями «Инкотермс 2010» 

46. Основные международные и национальные страховые компании 

работающие в сфере перевозок грузов по внешнеторговым контрактам.  

47. Основная документация при заключении договора страхования 

международной перевозки.  

48. Международная правовая база по регулированию споров при исполнении 

договоров международной перевозки грузов  

49. Особенности правового регулирования споров сторон, осуществляющих 

международные транспортные операции в разных странах 

50. Международные и российские организации их роль и место в 

регулировании споров по международным транспортным операциям.  

 

Рекомендованные оценочные средства для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья  
Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха Контрольные вопросы Письменная проверка 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Устная проверка  

С нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

Решение тестов, контрольные 

вопросы дистанционно. 

Организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки MOODLE 
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Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов к зачѐту, разрешается готовить ответы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными 

особенностями. Могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся.  

 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература 

1. Курганов, В. М. Международные перевозки [Текст] : учебник для студентов 

вузов / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин ; ред. Л. Б. Миротин.- Москва : Академия, 

2013. - 301 с. 

  2. Организация грузовых автомобильных перевозок [Текст] : учебное 

пособие для студентов / Т. П. Воскресенская, И. В. Воскресенский ; Сиб. гос. 

индустриал. ун-т. - Новокузнецк :СибГИУ, 2015. - 177 с.  

3. Кукшин, В. В. Международные транспортные операции [Текст] : конспект 

лекций для студентов специальности 080301.65 всех форм обучения / В. В. Кукшин ; 

М-во образования и науки РФ, Краснояр. гос. торгово-эконом. ин-т.- Красноярск : 

КГТЭИ, 2011. - 168 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. Марьяненко, В. П. Инкотермс-2000 [Текст] : постатейные коммент. с ил. : 

учеб.-метод. материалы / В. П. Марьяненко, В. И. Черенков, Я. П. Сударьянто.- М. : 

Дашков и К, 2010. - 127 с. 

2. Евсеева, А. А. Международные перевозки [Текст] : практическое пособие / 

А. А. Евсеева, Е. В. Сарафанова.- Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 414 с. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 Программные продукты разработки ГНИВЦ ФТС, представленные в 

свободном доступе на сайте Федеральной таможенной службы http://www.customs.ru 

 Программные продукты разработки ГНИВЦ ФТС, представленные в 

свободном доступе на сайте ГНИВЦ ФТС – http://www.edpc.customs.ru 

http://www.customs.ru/
http://www.edpc.customs.ru/
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 Программные продукты фирмы Альта Софт (WWW.ALTA.RU). 

 Официальный сайт Федеральной таможенной службы России 

WWW.CUSTOMS.RU 

 Программные продукты фирмы Сигма (WWW.SIGMA-SOFT.RU) 

 Программные продукты фирмы Софтлэнд (WWW.SOFTLAND.RU) 

 Программные продукты фирмы СТМ (WWW.CTM.RU) 

 Модель таможенных данных Всемирной таможенной организации (The 

WCO CustomsDataModel), опубликована на сайте http://www.wcoomd.org; 

Все перечисленные учебно-методические материалы представлены в 

электронном виде и могут быть использованы студентами 

Лекционный материал по дисциплине представлен в электронном виде и 

выдается студентам на машинных носителях в процессе изучения дисциплины. 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (Интернет-

ресурсы): 

Внешнеэкономический сервер 

Россия – Экспорт – Импорт  

Всемирная торговая организация  

www.exportsupport.ru 

www.rusimpex.ru  

www.wto.org 

ЮНКТАД (Конференция ООН по 

торговле и развитию)  

www.unctad.org 

Международный валютный фонд www.imf.org  

Европейский союз www.europa.eu.int 

Организация Объединенных Наций www.un.org 

Организация экономического 

сотрудничества и развития 

www.oecd.org 

Группа Всемирного банка www.worldbank.org 

Международная финансовая 

корпорация 

www.ifc.org 

Институт развития информационного 

общества 

www. Iis.ru 

Российская Сеть Информационного 

Общества 

www. Isn.ru 

РИО-Ценр www/ riocentre.ru 

 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Образовательные технологии: 

- лекции; 

- лекции-презентации; 

- презентации; 

- практические занятия; 

- консультации преподавателей; 

http://www.customs.ru/
http://www.sigma-soft.ru/
http://www.softland.ru/
http://www.ctm.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.exportsupport.ru/
http://www.wto.org/
http://www.unctad.org/
http://www.imf.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.un.org/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.ifc.org/
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- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации в зависимости от нозологии:  

Для лиц с нарушениями зрения: 

-  – в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

- – в печатной форме,  

- – в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- – в печатной форме,  

- – в форме электронного документа 

 

Формы контроля:  

1. Текущий контроль (осуществляется лектором и преподавателем, ведущим 

практические занятия): 

- опрос; 

- проверка домашних заданий  

- Контрольная работа 

 

2. Промежуточный и итоговый контроль знаний по дисциплине: 

- экзамен. 

Значительное место в изучении дисциплины отводится самостоятельной 

учебной деятельности – самостоятельной работе студента (СРС) - самообразованию. 

При изучении курса в условиях института самостоятельная работа - это 

систематическая и целенаправленная работа студентов в плане совершенствования 

профессионального и общекультурного уровней. СРС – это часть образовательного 

процесса, которая планируется как самостоятельно студентом, так и выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. СРС может быть как развитием знаний полученных во 

время аудиторных занятий, так и работа по подготовке к практическим, семинарским 

занятиям, при написании эссе, рефератов, подготовки докладов и самостоятельных 

выступлений по изучаемым или инициативным темам. СРС в расписании не 

регламентируется, но в общей нагрузке предусматривается и является обязательной 

частью обучения. Самостоятельно изучаемые темы, подготовка заданных 

преподавателем проблем, инициативное изучение отдельных разделов расширяет 

кругозор и углубляет знания по избранной специальности. Этот вид учебной 

деятельности носит ярко выраженный творческий характер, особенно при 

подготовке и написании статей, разделов научно-исследовательских работ 

студентов. 

В программе курса с целью координации самостоятельной работы студентов 

преподаватель предлагает сроки отчетности согласно графику учебного процесса, с 
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которым студент должен быть ознакомлен. 

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины 

«Международные транспортные операции» включает: 

 - дополнительное изучение тем, раскрытых в лекциях, в соответствии с 

новым законодательством, практикой и изменениями в экономике страны (освоение 

внешнеторговой и транспортной терминологии практики, дополнительное изучение 

основных вопросов по темам курса, расширение конспектов лекций, изучением 

опыта отдельных стран или фирм, в том числе местных и отечественных и т.д.);  

- подготовку к семинарским и практическим занятиям (изучение 

теоретического материала по темам курса с использованием текста лекций и 

рекомендуемой литературы; ознакомление с законодательными, нормативными 

документами; изучение проблемной информации, проведение статистического 

анализа и сравнений и т.д.); 

- написание докладов или рефератов по проблемным вопросам изучаемых тем 

дисциплины, как по заданию преподавателя, так и самостоятельно или в процессе 

научно-исследовательской деятельности студента;  

- анализ информации, необходимой для подготовки и обсуждении на 

практических или семинарских занятиях; 

- анализ состояния и проблем фирм и последовательности проведения 

внешнеторговой сделки при подготовке заданий при разработке отдельных разделов 

договора на перевозку груза или анализа партнеров по сделке;  

- другие материалы и инициативы направленные на углубленное изучение 

материалов курса и освоения техники проведения международных транспортных 

операций.  

 

Тематика рефератов при изучении дисциплины «Международные 

транспортные операции» 

1. Современные проблемы мировой экономики и международной торговли. 

Основные направления развития в период глобализации. 

2. Международная торговая политика как один из основных видов 

внешнеэкономической политики. 

3. Внешнеэкономическая деятельность как фактор развития национальной 

экономики России 

4. Роль и место транспорта при осуществлении внешнеторговых операций 

5. Международные транспортные коридоры и их роль в развитии 

транспортных операций. 

6. Международные и внутренние транспортные коридоры России. 

Возможности для развития международных перевозок. 

7. Транссибирская магистраль и Красноярская железная дорога - как 

составная часть международных транспортных коридоров. 

8. Кроссполярные трассы и Красноярский авиатранспортный узел. 

Настоящее и будущее. 

9. Красноярский транспортный узел. Возможности развития авиационных, 

речных-морских, железнодорожных, автомобильных перевозок. 
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10.  «Инкотермс 2010» - как основа международных транспортных 

операций. 

11. Роль и место морских перевозок грузов в международной торговле.  

12. Морские порты и современные технологии переработки грузов. 

13. Морские порты России и их специализации.  

14.  Традиции и обычаи портов.  

15.  Международная конвенция об унификации некоторых правил о 

коносаменте.  

16.  Роль и место железнодорожного транспорта в международных 

перевозках грузов.  

17.  Новые технологии при железнодорожных перевозках.  

18.  Международные конвенции по железнодорожным перевозкам грузов. 

Участие России в международных Соглашениях и Союзах по железнодорожным 

перевозкам. 

19.  Роль и место автомобильных перевозок грузов в международной 

торговле. 

20.  Современные технологии международных автомобильных перевозок 

грузов и пассажиров. 

21.  Требования международных Соглашений и обычаи отдельных стран при 

осуществлении автомобильных перевозок. 

22.  Роль и место воздушных перевозок международных грузов и 

пассажиров.  

23. Региональные особенности воздушных перевозок грузов.  

24. Роль и место контейнерных перевозок грузов. Основные маршруты в 

международной торговле.  

25.  Посредничество в международных транспортных операциях. Виды и 

роль посредников. 

26.  Транспортно-экспедиторские услуги при международных морских 

перевозках грузов 

27.  Транспортно-экспедиторские услуги при международных 

железнодорожных перевозках грузов 

28.  Транспортно-экспедиторские услуги при международных 

автомобильных перевозках грузов 

29. Транспортно-экспедиторские услуги при международных воздушных 

перевозках грузов. 

30. Интермодальные перевозки грузов и их регулирование 

31. Смешанные перевозки грузов и их регулирование 

32. Страхование международных перевозок грузов. 

33.  Международные договора и практика разрешения и урегулирования 

международных коммерческих споров, возникающих при международных 

перевозках грузов. 

34.  Законодательная основа и практика организации перевозки опасных 

грузов.  

35. Законодательная основа и практика перевозки скоропортящихся грузов. 
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9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

9.1 Перечень необходимого обеспечения 

При проведении лекционных, семинарских (практических) занятий по 

дисциплине при наличии аудиторий, оборудованных интерактивной доской 

возможно применение компьютерных «проникающих» технологий обучения по 

отдельным темам курса. 

Для проведения занятий по курсу студентам должен быть обеспечен доступ к 

следующим видам программного обеспечения:  

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No 

Level  (Microsoft® Windows® XP)  Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009, 

бессрочный; 

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

Лицсертификат  43164214 от 06.12.2007, бессрочный; 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users  Лицсертификат EAV-

0189835462 от 10.04.2017; 

Kaspersky Endpoint Security  Лицсертификат  2462¬170522¬081649¬547-546 от 

22.05.2017 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

Справочно-правовые системы «Консультант плюс», «Гарант».  

На сегодняшний день СФУ представлен в Интернет официальным сайтом 

института, сайтами подразделений, факультетов, кафедр; сайтами электронных 

изданий; поисковыми и информационными системами; тематическими сайтами по 

отдельным сферам деятельности. 

Обучающимся должен быть также обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, профессиональным справочным и поисковым 

системам: 

1. Российский ресурсный центр учебных кейсов [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.gsom.spbu.ru/umc. 

2. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://encycl.yandex.ru. 

3. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – сайт. – 

Режим доступа : http://www.aup.ru. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://elibrary.ru/project_authors.asp?. 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] : 
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сайт. – Режим доступа : www.consultant.ru. 

6. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : www.garant.ru. 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных 

учебным планом подготовки и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации используются учебные аудитории в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета (ЭИОС). 

 


