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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Международные перевозки» являются 

формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков по принятию 

стратегических решений с использованием матричных моделей в условиях формирования 

портфеля стратегических бизнес-единиц.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Международные перевозки" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-2 Способность управлять процессом обработки перевозочных и проездных 

документов на железнодорожном транспорте, используя современные 

информационные технологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Совокупность форм обучения по дисциплине «Международные перевозки» 

включает: • Лекционные занятия, в ходе которых студенты и слушатели получают 

системное представление об экономическом содержании ключевых понятий дисциплины 

и необходимые знания для решения практических задач в области международных 

перевозок;• Практические занятия, формирующее необходимые умения и навыки анализа 

данных по предприятию, отрасли и внешней среды, оценке горизонтальной и 

вертикальной диверсификации предприятия, его эффективности в области 

международных перевозок ;• Самостоятельную работу, закрепляющие знания, умения и 

навыки, полученные в ходе лекционных и практических занятий;• Промежуточный 

контроль знаний в форме устного опроса;• Итоговый контроль знаний в форме 

дифференцированного зачета.В учебном процессе используются формы и методы, 

позволяющие реализовать инновационные образовательные технологии и 

стимулирующие самостоятельную работу студентов и слушателей по освоению 

материала. В их числе:• проведение лекционных занятий в форме презентации в Power 

Point;• проведение практикумов, предусматривающих активное участие обучаемых в 

принятии решении в области международных перевозок; • организация интерактивного 

общения с преподавателем в ходе самостоятельной работы, • применение 

междисциплинарного подхода, основанного на единстве теории и практики, • обеспечение 

сбалансированности лекционных и интерактивных занятий, а также аудиторных занятий с 

самостоятельной работой. Проведении занятий по дисциплине (модулю) возможно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.В процессе проведения занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий применяются современные образовательные 

технологии, такие как (при необходимости):- использование современных средств 

коммуникации;- электронная форма обмена материалами;- дистанционная форма 



групповых и индивидуальных консультаций;- использование компьютерных технологий и 

программных продуктов, необходимых для сбора и систематизации информации, 

проведения требуемых программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Международные логистические операции 

 

Содержание современного менеджмента, его  

виды и функции. Подходы к определению международной перевозки. Нормативно-

законодательная база международных перевозок. Ответственность международного 

перевозчика.  

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2 

Основные условия международной поставки 

 

Виды транспорта, участвующие в международных перевозках и их характеристика. 

ИНКОТЕРМС: происхождение, развитие, изменение, особенности базисных условий 

поставки 

 

Устный опрос 

 

Тема: Виды инновационные технологий, используемые в международных перевозках 

 

РАЗДЕЛ 3 

Международные перевозки отдельными видами транспорта 

 

Договор международной перевозки автомобильным, железнодорожным, воздушным и 

морским видами транспорта. Отдельные виды международных  

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 4 

Инновационные технологии международных перевозок грузов 

 

Особенности инновационной деятельности как объекта финансирования. Государственная 

финансовая поддержка инновационной деятельности. 

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 5 

Эффективность инновационной деятельности  



 

Виды эффекта и принципы расчета эффективности инновационных проектов. Оценка 

используемых ресурсов. Оценка эффективности инвестиционно -инновационных 

проектов. 

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 6 

Дифференцированный зачет  

 


