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Очная 

  



1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Сектор транспорта в системе 

внешнеэкономических связей Российской Федерации» является: 

- развитие профессиональных компетенций в области международного 

транспортного сотрудничества, необходимых для выполнения 

профессиональных задач. 

Задачами освоения дисциплины «Сектор транспорта в системе 

внешнеэкономических связей Российской Федерации» являются: 

- формирование знаний в сфере международных транспортных 

перевозок; 

- развитие навыков самостоятельного анализа условий, определяющих 

успешное развитие международных перевозок, и оценки возможных рисков; 

- создание комплексного представления о международной системе 

грузовых и пасажирских перевозок, ее правовых основах, экономических и 

политических последствиях; 

- знакомство с проблемами вопросами транспортного обеспечения 

внешнеэкономических связей; 

- подготовка к разработке проектов управленческих решений в области 

развития транспортного обеспечения внешнеэкономических связей. 

Изучение дисциплины предполагает развитие профессиональных, 

информационно-познавательных, коммуникативных компетенций студентов в 

области международных транспортных коридоров. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-3 - Способен оценивать, моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и 

общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа; 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 



- правила составления дипломатической документации в транспортной 

сфере. 

Уметь: 

- анализировыать дипломатические документы, соглашения и контракты 

в сфере транспорта в области международной деятельности. 

Владеть: 

- знаниями в сфере составления дипломатических документов, проектов 

соглашений, контрактов, программ мероприятий в сфере транспорта. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 36 36 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа 18 18 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 108 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 



лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Состояние и развитие международных перевозок в России и международные 

транспортные коридоры  

Рассматриваемые вопросы:  

- Выработка понятия «международный транспортный коридор» с учетом всех вызовов XXI века. 

Участие РФ в транспорных коридорах. 

2 Состояние и развитие международных перевозок в России и международные 

транспортные коридоры  

Рассматриваемые вопросы:  

- Выработка понятия «международный транспортный коридор» с учетом всех вызовов XXI века. 

Участие РФ в транспорных коридорах. 

3 Участие России в процессах международной интеграции  

Рассматриваемые вопросы:  

- Современные проблемы интеграции. Пути их решения. Основные направления деятельности РФ по 

вопрсоам интеграции. 

4 Характеристика рынка международных транспортных услуг  

Рассматриваемые вопросы:  

- Что такое рынок транспортных услуг. Исторические аспекты, влияющие на изменения на рынке 

транспортных услуг. 

5 Организация и техника внешнеторговых операций  

Рассматриваемые вопросы:  

- Понятие и виды внешнеторговых операций. Участие РФ в таких операциях. 

6 Базисные и транспортные условия контрактов купли-продажи. Таможенные режимы.  

Рассматриваемые вопросы:  

- Международный договор купли-продажи: особенности, реализация в современных условиях. 

7 Построение и функционирование международных логистических цепей поставки во 

внешнеэкономической деятельности  

Рассматриваемые вопросы:  

- Логистика цепей поставок. Изменения в логистике в связи с последними событиями. 

8 Страхование грузов при исполнении контрактов купли-продажи  

Рассматриваемые вопросы:  

- Понятие и виды страхования. Особенности страхования в национальном законодательстве. 

9 Страхование грузов и внешнеторговый контракт  

Рассматриваемые вопросы:  

- Особенности страхоания грузов на международном уровне. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Организация и техника внешнеторговых операций  

В результате практического занятия студент проводит анализ правового регулирования 

внешнеторговых операций, а также стадии заключения внешнеторговых операций. 

2 Международные коммерческие операции: сущность, содержание виды  

В результате практического занятия студент проводит анализ современных подходов к коммерческим 

операциям с учетом изменений современного характера. 

3 Подготовка коммерческих предложений и запросов для иностранного патрнера  

В результате практического занятия студент проводит анализ вопроса о ведении переговорного 

процесса по внешнеторговым контрактам. 

4 Подготовка и проведение переговоров с зарубежными партнерами  

В результате практического занятия студент проводит анализ стадий проведения переговоров, на 

каком этапе какие конкретные действия осуществляются сторонами. 

5 Базисные и транспортные условия контрактов купли-продажи  

В результате практического занятия студент проводит анализ возможных условий контрактов купли-

продажи. 

6 Построение и функционирование международных логистических цепей поставки во 

внешнеэкономической деятельности  

В результате практического занятия студент проводит анализ существующих логистических цепей, а 

также определенный прогноз по цепям поставок. 

7 Организация и управление доставкой товаров железнодорожным транспортом  

В результате практического занятия студент проводит анализ нововведений на железнодорожном 

транспорте в виду происходящих событий. 

8 Страхование грузов при исполнении контрактов купли продажи  

В результате практического занятия студент проводит анализ правового регулирования страхования 

груза при договоре купли-продажи. 

9 Страхование грузов и внешнеторговый контракт  

В результате практического занятия студент проводит анализ особенностей страхования груза с 

учетом особенностей внешнеторговых контрактов. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Состояние и развитие международных перевозок в России и международные 

транспотные коридоры  

Изучение курса лекций и рекомендованной литературы: 

 

1. Управление транспортными системами, транспортное обеспечение логистики. В. Д. Герами, А. В. 

Колик М.: изд. Юрайт, 2017 

www.library.miit.ru ЭБС Юрайт. С. 167-177. 

2 Организация и техника внешнеторговых операций  

Изучение курса лекций и рекомендованной литературы: 

 

Внешнеэкономическая деятельность Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов  

3 Базисные и транспортные условия контрактов купли-продажи. Таможенные режимы  

Изучение курса лекций и рекомендованной литературы: 

 

1. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов НТБ РУТ (МИИТ). с.194-232. 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

4 Построение и функционирование международных логистических цепей поставки во 

внешнеэкономической деятельности  

Саркизов С.В. Логистика и транспортное обеспечение ВЭД. Учебник, М., Изд. ВАВТ 

Минэкономразвития, 2015 г. стр.87-210. 

5 Страхование грузов при исполнении контрактов купли продажи.  

Иринчеева И.В. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте), г.Иркутск, Изд «Иркутский техникум транспорта и строительства», 

2014 г., стр. 38-148.  

http://library.miit.ru 

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Управление транспортными системами, транспортное 

обеспечение логистики В. Д. Герами, А. В. Колик Учебник 

М.: изд. Юрайт, , 2018 

www.library.miit.ru ЭБС 

Юрайт 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ; 

http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД».http://elibrary.ru/ - научно-электронная 

библиотека; 

Поисковые системы: Yandex, Google, Mail.ru; 

www.m-economy.ru; 

www.positivemanagement.ru; 

www.social.ru; 

www.strategy.bos.ru/; 

МИД РФ: www.mid.ru; 

Европейский Союз: http://europa.eu; 

НАТО: www.nato.int; 

Журнал «Россия в глобальной политике» www.globalaffairs.ru; 

Интернет-журнал «Вся Европа» www.alleuropa.ru; 

Журнал «Международные процессы» www.inertrends.ru; 

Российский совет по международным делам (РСМД) 



www.russiancouncil.ru; 

www.consultant.ru - КонсультантПлюс; 

www.garant.ru - Гарант. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1. Электронная информационно-образовательная среда РУТ (МИИТ), 

доступная из личного кабинета обучающегося или преподавателя на сайте 

http://miit.ru; 

2. Лицензионная операционная система MS Windows (академическая 

лицензия); 

3. Лицензионный пакет программ Microsoft Office (академическая 

лицензия). 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

3. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; 

4. Учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

5. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной 

техникой, подключенной к сети «Интернет» и доступом к электронно-

информационной образовательной среде университета. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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