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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. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Преддипломная практика  

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКР-2 Способность управлять процессом 

обработки перевозочных и проездных 

документов на железнодорожном 

транспорте, используя современные 

информационные технологии. 

ПКР-2.1 Обработке перевозочных и проездных 

документов на железнодорожном транспорте. 

ПКР-2.2 Уметь организовать деятельность 

подразделения по учету и отчетности по обра. Знать 

порядок ведения отчетной документации по ботке 

перевозочных (проездных) документов на 

железнодорожном транспорте с учетом 

использования современных информационных 

технологий. 

ПКР-2.3 Владеть методами организации и контроля 

деятельности подразделения учета и отчетности по 

обработке перевозочных (проездных) документов на 

железнодорожном транспорте. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

7 

Контактная работа 48 48,15 

Аудиторные занятия (всего): 48 48 

В том числе: 
  

лекции (Л) 32 32 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

КР (1), 

ПК1, 

ПК2 

КР (1), 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 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.  

4  4  2 10 ,  

Устный опрос 

2 7 Раздел 2 

Основные условия 

международной 

поставки  

Виды транспорта, 

участвующие в 

международных 

перевозках и их 

характеристика. 

ИНКОТЕРМС: 

происхождение, 

развитие, изменение, 

особенности базисных 

условий поставки 

10    33 43 ,  

Устный опрос 

3 7 Тема 2.2 

Виды инновационные 

технологий, 

используемые в 

международных 

перевозках  

6     6  

4 7 Раздел 3 

Международные 

перевозки 

отдельными видами 

транспорта  

Договор 

международной 

перевозки 

автомобильным, 

железнодорожным, 

воздушным и 

6  2  14 22 ПК1,  

Устный опрос 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

морским видами 

транспорта. 

Отдельные виды 

международных  

5 7 Раздел 4 

Инновационные 

технологии 

международных 

перевозок грузов  

Особенности 

инновационной 

деятельности как 

объекта 

финансирования. 

Государственная 

финансовая 

поддержка 

инновационной 

деятельности. 

6  4  9 19 ,  

Устный опрос 

6 7 Раздел 5 

Эффективность 

инновационной 

деятельности  

Виды эффекта и 

принципы расчета 

эффективности 

инновационных 

проектов. Оценка 

используемых 

ресурсов. Оценка 

эффективности 

инвестиционно -

инновационных 

проектов. 

6  6  2 14 ПК2,  

Устный опрос 

7 7 Раздел 6 

Дифференцированный 

зачет  

     0 ЗаО, КР 

8  Всего:  32  16  60 108  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 16 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

7 РАЗДЕЛ 1 

Международные 

логистические 

операции 

Сущность и содержание международных 

логистических операций 

 

4  

2 

7 РАЗДЕЛ 3 

Международные 

перевозки отдельными 

видами транспорта 

Особенности международной перевозки разными 

видами транспорта  

 

2  

3 

7 РАЗДЕЛ 4 

Инновационные 

технологии 

международных 

перевозок грузов 

Оценка эффективности инновационной и 

инвестиционной деятельности в международных 

перевозках 

 

4  

4 

7 РАЗДЕЛ 5 

Эффективность 

инновационной 

деятельности  

Структура ИНКОТЕРМС 

 

6  

ВСЕГО: 16/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Варьируется направление перевозки 

  



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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 РАЗДЕЛ 1 

Международные 

логистические 

операции 

Изучить теоретический материал по 

учебному пособию, рекомендуемой 

литературе, конспект лекций и презентации 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1], [2]. 

2 

2 7 РАЗДЕЛ 2 

Основные условия 

международной 

поставки 

Изучить теоретический материал по 

учебному пособию, рекомендуемой 

литературе, конспект лекций и презентации 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1], [2]. 

3 

3 7 РАЗДЕЛ 2 

Основные условия 

международной 

поставки 

Изучить теоретический материал по 

учебному пособию, рекомендуемой 

литературе, конспект лекций и презентации 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1], [2]. 

3 

4 7 РАЗДЕЛ 3 

Международные 

перевозки 

отдельными видами 

транспорта 

Изучить теоретический материал по 

учебному пособию, рекомендуемой 

литературе, конспект лекций и презентации 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1], [2]. 

14 

5 7 РАЗДЕЛ 4 

Инновационные 

технологии 

международных 

перевозок грузов 

Изучить теоретический материал по 

учебному пособию, рекомендуемой 

литературе, конспект лекций и презентации 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1], [2]. 

9 

6 7 РАЗДЕЛ 5 

Эффективность 

инновационной 

деятельности  

Изучить теоретический материал по 

учебному пособию, рекомендуемой 

литературе, конспект лекций и презентации 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1], [2]. 

2 

7 7  Основные условия международной поставки 

 

Виды транспорта, участвующие в 

международных перевозках и их 

характеристика. ИНКОТЕРМС: 

происхождение, развитие, изменение, 

особенности базисных условий поставки 

30 

ВСЕГО:  63 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Логистическое управление 

грузовыми перевозками и 

терминально-складской 

деятельностью [Текст] : учеб. 

пособие для студ., обуч. по 

спец. "Эксплуатация железных 

дорог" 

Г. С. Абдикеримов [и др.] 

; под ред.: С. Ю. 

Елисеева, В. М. 

Николашина, А. С. 

Синициной 

М. : ФГБОУ "УМЦ 

ЖДТ", 2013. - 428 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 

420-423. - 1500 экз. -

ISBN 978-5-89035-

671-0 , 2013 

НТБ МИИТ 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

2 Международные 

экономические отношения. 

Базовые параметры [Текст] : 

справочник  

Буторина, Ольга 

Витальевна. 

- М. : Весь Мир. - 

ISBN 978-5-7777-

0534-1, 2013 

НТБ МИИТ 

Все разделы 

3 Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения  

Л. С. Шаховская [и др.] - М. : Кнорус. - 256 

с. : ил. - 

(Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 251-

253. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-406-

01795-1, 2013 

НТБ МИИТ 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

http://panor.ru/journals/innov/ Журнал «Инновационный менеджмент» 

http://ekonomika.snauka.ru/ Электронный журнал «Экономика и менеджмент 

инновационных технологий»  

http://grebennikov-eurasia.ru/managment - Журнал «Стратегический менеджмент» 

http://www.rjm.ru – Российский журнал менеджента  

http://raexpert.ru – Рейтинговое агентство «Эксперт РА» http://amanet.org – Ассоциация 

менеджеров http://rosstat.tu – Официальный портал Росстата России  

http://www.finman.ru – Журнал «Финансовый менеджмент» http://www.cfin.ru – Интернет-

проект «Корпоративный менеджмент» 

http://www.uecs.ru – Электронный научный журнал «Управление экономическими 

системами» 

http://hbr.org – официальный информационный ресурс Гарвардской бизнес школы 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



Для проведения занятий требуется: Windows 8, Microsoft Office Professional Plus.  

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий необходим доступ каждого 

студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду Университета, сетевым 

ресурсам и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий может понадобиться наличие следующего программного 

обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, Microsoft Office, Интернет-браузер, 

Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие 

средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft Teams, электронная почта, скайп, 

Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: маркерная 

доска, проектор, 1 персональный компьютер, монитор, проектный экран. 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий необходимо наличие компьютерной техники, для 

организации коллективных и индивидуальных форм общения педагогических работников 

со студентами, посредством используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 



лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. 


