
Программа учебной дисциплины  

 

«Организация международных перевозок » 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 51 от 27.08.2019 г. 

 

Автор  Домнина Светлана Викторовна, к.т.н.,доцент 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

42 

Самостоятельная 

работа (час.)  

110 

Курс  Балакавриат 4 курс 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью данной дисциплины является - углубленное изучение и обсуждение 

отдельных вопросов, связанных с транспортным обеспечением внешней торговли, 

изучение методов анализа и обоснования решений в сфере транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности, а также изучение нормативных актов, 

регулирующих международные перевозки грузов. Дисциплина «Организация 

международных перевозок грузов»  относится к циклу профессиональных дисциплин  и 

блоку дисциплин по выбору. Изучение дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: «Логистика», «Право», «Системный анализ». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Тема  1.  Роль, место и значение транспорта во внешней торговле. 

Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей. Экспорт транспортных услуг. 

Транспортные операции во внешнеэкономической деятельности, их понятие и 

классификация. Мониторинг грузопотоков . 

Тема  2.Характеристика транспортных средств для международных перевозок грузов. 
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Транспортные средства, их классификация. Требования к транспортным средствам при 

выполнении международных перевозок грузов.  

Тема  3. Правовое и коммерческое обеспечение международных  перевозок разными  

видами транспорта. 

Правовая основа осуществления транспортных операций в международной торговле. 

 Основные международные договоры и конвенции, регулирующие перевозки в 

международном сообщении : правовое регулирование перевозок на международном и 

национальном уровнях. 

 Транспортная составляющая в контрактной цене товара. Договор международной 

перевозки и его виды. Принципы составления договоров перевозки. Особенности 

договоров международной перевозки на основных видах транспорта. 

Организация и условия международных регулярных морских перевозок. Договор морской 

перевозки в срочном линейном судоходстве. Мировой фрахтовый рынок. Виды 

фрахтования морского тоннажа. Факторы ценообразования в трамповом судоходстве. 

Чартер как договор фрахтования. Техника фрахтовых операций.  

Организация перевозок грузов по железным дорогам. Условия международных 

железнодорожных перевозок грузов. Накладные СМГС, КОТИФ. Условия оформления 

перевозки грузов между странами, в которых действуют разные системы междуна-

родного транспортного права.  

Организация и условия перевозок грузов в международном автомобильном сообщении. 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки груза. Накладная CMR. 

Особенности таможенного регулирования международных автомобильных перевозок 

грузов. принципы построения, функционирование и перспективы системы МДП (TIR). 

Международные автомобильные грузовые тарифы. Ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков. 

Организация и условия перевозок внешнеторговых грузов на воздушном транспорте. 

Правила перевозки грузов ИАТА. Правила международных воздушных перевозок в 

России. Назначение, функции и содержание международной авианакладной. Комплект 

перевозочных документов.  

Тема 4  Контроль за работой транспорта . 

Соглашение ЕСТР о режиме труда и отдыха водителей. Тахограф : типы приборов учета- 

аналоговые и цифровые тахографы. Ограничение движения и влияние на сроки доставки 

грузов.  

Тема 5. Организация международного транзита.Интеграция в области транспорта  - ЕС, 

ЕАЭС, ЧЭС,ШОС . 

Пути либерализации в области транспорта.  Перевозка грузов международного транзита. 

Конвенция МДП. Международный таможенный транзит.  
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Роль международных организаций в развитие международного транспортного 

законодательства. Функции и задачи  КВТ ООН , МСАТ, ОЭСР, ФИАТА . 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценивание результатов производится по 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и 

оценки, выставляемой студенту за экзамен. 

Результирующая  оценка рассчитывается по формуле:  

Орез = 0,4 х Онак + 0,6 х·Оэкз 

где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Оэкз  оценка, полученная на итоговом экзамене. 

В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, качество 

подготовки и презентации докладов, а также активность студентов в дискуссиях и 

правильность решения задач на семинаре. Оценки в рамках текущего контроля 

выставляются в рабочую ведомость.  Накопленная оценка рассчитывается следующим 

образом: 

Онак= 0,5 х Опос + 0,4 х Одок +0,1 х Оакт 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости (равна 10 при 

посещении студентом всех занятий и 0 при неявке студента на все занятия; в остальных 

случаях рассчитывается пропорционально числу посещенных занятий) 

 Одок – накопленная оценка качества докладов (определяется субъективно 

преподавателем); 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях (определяется 

субъективно преподавателем) 

При расчете по каждому компоненту формулы производится округление оценки в 

пользу студента. 

Преподаватель вправе выставить студенту индивидуально оценку по накопленным 

текущим оценкам, не проводя экзамена.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Оценка качества сообщений на семинарах 

 
Для оценки качества сообщений, которые студенты делают на семинарах, 

используется нижеприведенная таблица. 

 

 Компоненты сообщения 

Интервал 

оценки 

Доклад Презентация Ответы на вопросы 

8 - 10 Содержание и  структура 

сообщения полностью 

соответствуют заданной 

теме. Студент 

демонстрирует полное 

Cлайды полностью 

охватывают излагаемый 

материал, расположены в 

логичной 

Быстрая и чёткая реакция 

на вопросы, 

формулирование 

аргументированных 
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понимание материала. 

Сообщение не содержит 

фактических ошибок. 

Язык доклада 

соответствует принятому 

в профессиональной 

среде. В ходе сообщения 

студент не читает заранее 

подготовленный текст. 

. 

последовательности, 

легко воспринимаются, не 

перегружены 

информацией, не 

содержат фактических 

ошибок. Оформление 

презентации адекватно 

тематике. Приведены 

ссылки на источники 

использованных данных 

ответов. При 

необходимости – 

уместное и эффективное 

применение 

компенсаторных тактик и 

стратегий (перефраз, 

переспрос, и др.). 

6 - 7 Студент демонстрирует 

достаточное понимание 

материала, однако 

имеются отдельные 

недочеты в раскрытии его 

содержания. Имеются 

погрешности в 

использовании 

терминологии и стиле 

изложения. Студент 

периодически сверяется с 

тезисами или текстом. 

Набор слайдов 

недостаточно 

сбалансирован. Имеются 

отдельные фактические 

ошибки и противоречия 

тексту сообщения. 

Ссылки неполны или 

некорректны. 

Достаточно быстрая 

реакция на вопросы. 

Аргументация, в целом, 

удовлетворительная. 

Использование отдельных 

компенсаторных приемов.  

4 - 5  Доклад построен 

нелогично, имеются 

пробелы и/или 

недостаточно 

проработанные блоки. 

Текст состоит из 

очевидных 

заимствований.  Студент 

недостаточно уверенно 

ориентируется в 

материале и постоянно 

обращается к заранее 

подготовленному тексту. 

Слайды не охватывают 

всей темы сообщения; 

отдельные слайды не 

имеют отношения к теме 

сообщения. Имеются 

фактические и 

оформительские ошибки. 

Текст слайдов и 

сообщения в 

значительной степени 

дублируются 

При понимании сути 

вопроса студент 

испытывает определенные 

сложности с 

формулировкой и 

обоснованием ответа. 

Отдельные вопросы 

остаются, по сути, без 

содержательных ответов 

0 - 3 Тема практически не 

раскрыта. Студент 

демонстрирует 

непонимание темы, 

незнание существенных 

фактов. Студент 

зачитывает заранее 

заготовленный текст. 

Слайды подготовлены 

небрежно, с грубыми 

ошибками. Набор слайдов 

неполон относительно 

сообщения. Ссылки на 

источники отсутствуют. 

Вопросы явно ставят 

студента в 

затруднительное 

положение. На 

большинство вопросов 

содержательные ответы 

не даются 

2. Вопросы для самоконтроля и подготовки к экзамену: 

1. Укажите год опубликования первой редакции Международных правил 

ИНКОТЕРМС. 

 1) 1963 2) 1936 3) 1976 4) 1967 

2. Укажите группу терминов ИНКОТЕРМС, которой соответствуют 

максимальные расходы и риски покупателя по транспортной составляющей. 

 1) D 2) F 3) C 4) E 
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3. Укажите название нового стандартного термина, включенного в редакцию 

2010 года среди прочих в ИНКОТЕРМС. 

 1) Delivered At Frontier   

 2) Carriage Paid To 

 3) Free Alongside Ship 

 4) Delivered At Point  

4. Кто несет ответственность за прохождение экспортных таможенных 

формальностей при использовании в базисе поставок внешнеторгового контракта 

стандартных условий FOB?  

 1)Продавец товаров. 

             2)Покупатель товаров.  

             3) Перевозчик 

5. Укажите признак, который НЕ относится к договору перевозки. 

           1)Двусторонний. 

          2) Устный. 

         3)Срочный.  

        4)В пользу третьего лица.     

6. Укажите вид коносамента, который подразумевает, что груз выдается по 

дополнительному письменному приказу грузоотправителя: 

 1) Именной. 

 2) «С оговорками». 

 3) На предъявителя.  

 4) Ордерный.  

7. Укажите, сколько в большинстве случаев составляется экземпляров-

оригиналов коносамента. 

 1) 4 2) 2 3) 3 4) 7 

8. Если в бланке коносамента указано «RECEIVED», то он является:  

 1)Бортовым. 

           2)На груз, принятый для погрузки.  

          3)Сквозным.  

         4)Ордерным.       

9. По информации какой заполненной графы коносамента можно судить, что 

коносамент, к примеру, именной?  

 1) «Consignee». 

 2)«Place and date of issue». 

3)«Shipper». 

4)«Signature».    

10. Обозначьте графу CMR, которую можно не заполнять, при этом данный 

документ остается действительным, при условии, что он подписан.   

       1) «Указания отправителя». 

        2)«Оговорки и замечания перевозчика» 

        3)«Место разгрузки груза»    

11. Определите оптимальные условия поставки товара в Москву. 

 Известно, что цена товара на условиях FCA Лейпциг составляет  105 у.е. На 

условиях CIP Москва – 165 у.  е. Затраты на страхование составляют 10 у.е., затраты на 

транспортировку – 45 у.е. Обоснуйте свой ответ. 

12.Какое количество разрешений должен иметь российский перевозчик для 

выполнения перевозки грузов автомобильным транспортом из Франции в Россию. Ответ 

обоснуйте. 

 

13.Через сколько дней со дня принятия груза перевозчиком ( авто) в случае 

недоставки груза получатель юридически может считать, что груз полностью утрачен? 
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   1) 90 дней; 

   2) 30 дней; 

   3) 120 дней; 

   4) 60 дней . 

14.Приведите примеры стран-импортеров  транспортных услуг? 

           15.Какую процедуру определяет Конвенция МДП? 

           16.В чем состоит отличие в допуске на рынок транспортных услуг иностранных и 

национальных автомобильных перевозчиков: 

17.   Назовите виды мер защиты рынка транспортных услуг и приведите примеры . 

18. В результате перевозки груза морским транспортом было поврежден груз – 1 

место весом 700 кг, на какой размер возмещения может рассчитывать грузовладелец? 

19. Определите время доставки груза с учетом норм ЕСТР, если расстояние 

составляет 1600 км, в том числе 600 км по иностранной территории, 1100 км по 

территории РФ, норматив на одну операцию по погрузке и разгрузке  составляет 12 часов, 

среднетехническая скорость – 60 км/ час, время на одну операцию на таможенное 

оформление составляет 12 часов, время на пересечение границы – 4 часа . Расчет 

приведите. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.КОРПОРАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ /ПОД ОБЩ. И НАУЧ.РЕД. 

ПРОФ. В.И.СЕРГЕЕВА.-2-Е ИЗД..ПЕРЕРАБ. И ДОП.-М.: ИНФРА-М, 2013., С.265-

330 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1.ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 

ГОДА. МИНТРАНС РОССИИ,  ( САЙТ WWW.MINTRANS.RU) 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (на 

основе договора с правообладателем) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

   

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
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− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


