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1 Область применения и нормативные ссылки 
Программа учебной дисциплины  “Внешнеэкономическая деятельность и международные 

перевозки”      устанавливает  требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 
виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих  дисциплину “Внешнеэкономиче-
ская деятельность и международные перевозки”, учебных ассистентов и студентов направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» для образовательной программы «Логистика и управление це-
пями поставок» изучающих данную дисциплину . 

Программа разработана в соответствии с: 
• ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет  
"Высшая школа экономики"» по направлению подготовки 38.03.02.2014 «Менеджмент», ут-

вержденный 26.12.  №10     
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%B
D%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf; 

• Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» для на-
правления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»;  

• Рабочим учебным планом университета для образовательной программы «Логистика 
и управление цепями поставок» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержден-
ным в 2016г. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-
тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

2 Цели освоения дисциплины “Внешнеэкономическая деятельность и 
международные перевозки”: 

- углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с транспортным обес-
печением внешней торговли; 

- изучение особенностей организации перевозок грузов разными видами транспорта в меж-
дународном сообщении; 

-изучение международных Конвенций и Соглашений в области международных перевозок. 

3   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 
Компетенция Код по 

ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
формиро-
вания 
компетен-
ции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 
(показа-тели 
достижения 
результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-
тенции 

Способен ра-
ботать в ко-
манде 

УК-7 РБ/СД Владеет навы-
ками коммуни-
кации; обобща-
ет выводы, 
сделанные в 
ходе команд-
ной работы 

Семинарские занятия, на 
которых студентами 
подготавливаются 
транспортные и товаро-
сопроводительные до-
кументы, преподаватель 
ведет активное консуль-
тирование студентов 

Выполнение  
групповых зада-
ний 
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Способность 
планировать 
операционную 
деятельность 
организаций 

ПК-13 РБ/МЦ Демонстрирует 
умение органи-
зации процесса 
вы-бора тамо-
женных проце-
дур 

Лекционное занятие, на 
котором используются 
информационный и про-
блемный методы подачи 
материала . 
Семинарские занятия, на 
которых производится 
расчет и сравнение пере-
возок различными вида-
ми транспорта, препода-
ватель ведет активное 
конультирование сту-
дентов 

Выполнение ин-
дивидуальных 
заданий  

Способен про-
водить анализ 
конкурентной 
среды 

ПК-20 СД/МЦ Владеет мето-
дами обработ-
ки инфор-
мации о конку-
рентной среде; 
интерпретирует 
по-лученную 
информацию 
для принятия 
управленче-
ских решений 

Лекционное занятие, на 
котором используются 
информационный и про-
блемный методы подачи 
материала. 
Семинарские занятия, на 
которых разрабатывают-
ся проекты выбора вида 
транспорта, преподава-
тель ведет активное кон-
сультирование студентов 

Контрольная 
работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
“Внешнеэкономическая деятельность и международные перевозки”  входит в состав цикла 

профессиональных дисциплин и блока дисциплин, обеспечивающих профильную подготовку. 
Для специализации  "Логистика международных транспортных систем и топливно-

энергетического комплекса"     является дисциплиной по выбору.  
“Внешнеэкономическая деятельность и международные перевозки” базируется на следую-

щих дисциплинах: 
• Основы логистики; 
• Системный анализ; 
• Управление транспортными системами; 
• Транспортировка в цепях поставок. 
Студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  
• знания на уровне общих понятий логистики, базовых моделей и принципов экономи-

ческой теории, основ управления транспортными системами; 
• умения самостоятельно работать с литературой и WEB-источниками, понимать при-

менять информационные технологии для решения задач различного характера; 
• владение средствами Microsoft Office для работы с данными, решения задач расчетно-

аналитического характера и подготовки презентаций. 
 
 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы1 

1 Транспорт во 
внешнеэкономиче-
ской деятельности 

6 2    4 

2 Внешнеторговый 
контракт, транс-
портные особенно-
сти при его заклю-
чении 

16 4 4   8 

3 Международные 
нормативные до-
кументы, касаю-
щиеся допуска 
транспортных ком-
паний на рынок 

18 4 4   10 

4 Международные 
Конвенции и Со-
глашения, регули-
рующие отношения 
грузовладелец-
перевозчик 

22 4 6   12 

5 Товаросопроводи-
тельные и транс-
портные докумен-
ты при выполнении 
перевозок в меж-
дународном сооб-
щении 

20 2 6   12 

  82 16 20   46 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафед-
ра/подразде
ление 

Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Контрольная 
работа 

   * УЛИ  Письменная работа 60 
минут 

Домашнее 
задание 

   * УЛИ Расчет таможенных пла-
тежей по индивидуаль-
ному или групповому 
заданию 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

   * УЛИ Заполнение ТД по инди-
видульному заданию 

Проме-
жу-
точный 

Экзамен    * УЛИ  письменный экзамен 
60 мин. 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

   * УЛИ письменный экзамен 60 
мин. 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение применять по-

лученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а также качество 
принимаемых им решений. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им 
материала учебной дисциплины “Внешнеэкономическая деятельность и международные перевозки” 
включающим:  

 полноту представленного домашнего задания; 
 верную логику ответов на вопросы преподавателя; 
 глубину знаний; 
 оригинальность предложенных решений. 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1 Транспорт во внешнеэкономической деятельности (лекция) 
Роль и значение транспорта  для обеспечения внешней торговли. Динамика и структура внешней 
торговли. Основные товарные рынки. Международные транспортные организации. Транспортная 
составляющая в цене товара.  
Количество часов аудиторной работы – 2 часа лекций. 

Литература по разделу:  
1. Учебник “Экономика и организация транспортного обеспечения внешнеэкономической дея-

тельности.” : К.В.Холопов, А.Голубчик  и др., 2016 год OZON.RU    
2. Материал на диске автора    
Раздел 2. Внешнеторговый контракт, транспортные особенности  (лекция) 
Цели и задачи внешнеторгового контракта. Структура внешнеторгового контракта. Базисные усло-
вия поставки. Инкотремс 2010 и влияние условий поставки на работу транспорта. 
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Количество часов аудиторной работы –  4 часа лекций и 4 часа семинарских занятий. 
Литература по разделу:  
1 Инкотермс 2010  
 2.Материал на диске автора  
Раздел 3  Международные нормативные документы, касающиеся допуска транспортных компаний 
на рынок .Лекция. 
Унификация международных нормативных актов, касающихся технического состояния и правил 
организации перевозок грузов на разных видах транспорта.Методы регулирования рынка междуна-
родных перевозок. Организация транзитных перевозок грузов.  
Количество часов аудиторной работы – 4 часа лекций и 4 часа семинарских занятий. 
Семинар. Рассматриваются кейсы по заполнению товарно-транспортных и товаросопроводитель-
ных документов на базе составленного внешнеторгового контракта по индивидульному заданию.  
1.Конвенция о дорожном движении, 
2. Соглашения о международном автомобильном сообщении. 
3.Материал на диске автора  
Раздел 4 Международные Конвенции и Соглашения, регулирующие отношения грузовладелец-
перевозчик. (Лекция) . 
 Основные принципы отношений между перевозчиком и грузовладельцем, права и обязанности сто-
рон, предел ответственности по договору перевозки. 
Количество часов аудиторной работы – 4 часа лекций, 6 часов семинары. 
1.Конвенция о ДПГ, 
2.Холопов К.В. Международное частное транспортное право.Учебное пособие, Москва, Статут, 
2010 год. 
3.Материал на диске автора. 
Раздел 5. Товаросопроводительные и транспортные документы при выполнении перевозок в между-
народном сообщении  Лекция.  
Товаросопроводительные документы как неотъемлемая часть внешнеторгового контракта. 
Транспортные документы, правильность их оформления.Требования таможенных органов к запол-
нению указанных документов. 
Аудит транспортных и товаросопроводительных документов.( семинары). 
Количество часов аудиторной работы – 2 часа лекций и 6 часов семинарских занятий. 
1. Материалы на диске автора. 

9 Образовательные технологии 
При проведении семинара используются следующие основные формы работы: 
• презентация материала  преподавателем (возможно приглашение докладчиков) 
• доклады студентов (индивидуальные или групповые); 
• обсуждение кейсов,  совместное решение задач 
Используемая образовательная технология интегрирует методы традиционного обучения  и 

инновационные методы активной совместной работы преподавателя и студентов – дискуссии, пре-
зентации, анализ ситуаций профессионального содержания. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется  в процессе каждого 
учебного занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной внеаудиторной ра-
боты студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на семинарских заня-
тиях, а также по содержанию и глубине задаваемых студентами вопросов по самостоятельно изу-
ченному материалу.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Тематика заданий текущего контроля : 
1) Определите оптимальные условия поставки товара в Москву. 
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 Известно, что цена товара на условиях FCA Лейпциг составляет  105 у.е. На условиях CIP Москва – 
165 у.  е. , CPT Москва 135 у.е. Затраты на страхование составляют 10 у.е., затраты на транспорти-
ровку – 45 у.е. Обоснуйте свой ответ. 
1) FCA 
2) CIP 
3) CPT  ответ 
 
2)Какое количество разрешений должен иметь российский перевозчик для выполнения перевозки 
грузов автомобильным транспортом из Франции в Россию. Ответ обоснуйте. 
 
3).Через сколько дней со дня принятия груза перевозчиком ( авто) в случае недоставки груза полу-
чатель юридически может считать, что груз полностью утрачен? 
 
   1) 90 дней; 
   2) 30 дней; 
   3) 120 дней; 
   4) 60 дней . 
 
4).Приведите примеры стран-импортеров  транспортных услуг?   
5).Какую процедуру определяет Конвенция МДП? 
1)допуска на рынок транспортных услуг национальных перевозчиков; 
2)внутреннего таможенного транзита; 
3)допуска на рынок транспортных услуг иностранных перевозчиков; 
4)международного таможенного транзита. 
6).В чем состоит отличие в допуске на рынок транспортных услуг иностранных и национальных 
автомобильных перевозчиков. 
7).   Назовите виды мер защиты рынка транспортных услуг и приведите примеры. 
8). В результате перевозки груза морским транспортом было поврежден груз – 1 бочка весом 700 кг, 
на какой размер возмещения может рассчитывать грузовладелец? 
9). Какие нормативные акты определяют требования к транспортным средствам при выполне-
нии международных автомобильных перевозок? 
  1)МДП 
  2)КДД 
  3)КДПГ 
  4)КОТИФ  
10) Укажите правильные термины  Инкотермс 2010 при экспорте товара из РФ 
1)ЕХW Н.Новгород 
2) DEQ Новороссийск 
 3)DAT Лейпциг 
4)FCA Гамбург 
11). Укажите название нового стандартного термина, включенного в редакцию 2010 года среди 
прочих в ИНКОТЕРМС. 
 1) Free Carrier   
 2) Delivered At Terminal 
 3) Free Alongside Ship 
 4) Delivered Ex Ship 
12) Кто несет ответственность за прохождение импортных таможенных формальностей при ис-
пользовании в базисе поставок внешнеторгового контракта стандартных условий CIF?  
 1)продавец товаров. 
            2)покупатель товаров.  
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           3)перевозчик 
 
  
 
 
 
 
13. О чем свидетельствует отрицательное сальдо внешней торговли? 
 
14) В результате перевозки груза автомобильным  транспортом ( без объявления стоимости) было 
поврежден груз  весом 700 кг, на какой размер возмещения может рассчитывать грузовладелец? 
15)  На основании какого документа выполняются  международные автомобильные перевозки ? 
1) таможенный кодекс РФ 
2) конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 
3)конвенция МДП 
16). Что включает в себя понятие транспорта во внешней торговле? 
1) транспортные средства , предназначенные для перевозки внешнеторговых грузов 
2) транспортная инфраструктура 
3) все перечисленное 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценка успеваемости. В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, 
качество подготовки  , а также активность студентов в дискуссиях и правильность решения 
задач на семинаре. Оценки в рамках текущего контроля выставляются в рабочую ведомость. По 
завершении всех занятий формируется накопленная оценка по результатам текущего контроля.  

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,3 х Онак + 0,7 х•Озач 

где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Озач   оценка, полученная на итоговом экзамене. 

Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим образом:  

Онак= 0,1 х Опос + 0,2 х Одок +0,1 х Оакт+0,3Одз+0,3Окр 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости; 

 Одок – накопленная оценка качества докладов и сообщений; 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях 
Одз- накопленная оценка за выполнение домашних заданий 
Окр- накопленная оценка за результаты контрольных работ. 

Округление рассчитанных оценок во всех случаях производится в пользу студента.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
1. Учебник “Экономика и организация транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности.” : К.В.Холопов, А.Голубчик  и др., 2016 год 
OZON.RU    

2. Основная литература 
1.Инкотермс 2010   
2.  ФЗ№311 от 27.11.2010 в ред 2018 года “ О таможенном регулировании в РФ” 
3. Материал на диске автора  

12.2 Дополнительная литература  
1. Холопов К.В. Международное частное транспортное право.Учебное пособие, Москва, 

Статут, 2010 год.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинары проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийными средствами проведения 
презентаций и показа видеофильмов. 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образова-
тельных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью 
«Интернет», в частности, осуществляется информационный обмен посредством электронной 
почты.  
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