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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Преобрести навыки и знания 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Транспортное обеспечение внешнеторговых сделок" 

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: 

ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

1. Расчетно-графическая работа Взаимосвязь транспорта и международной 

торговлиЗаполнение аналитических таблиц. Доклады, эссе. Подготовка к опросу. 

Международный контракт купли-продажи товара. Основные условия контракта. Базисные 

условия поставки Заполнение аналитических таблиц. Доклады, эссе. Подготовка к опросу. 

Виды договоров фрахтования. Договор морской перевозки груза Доклады, эссе. 

Подготовка к опросу. Линейное и трамповое судоходство Заполнение аналитических 

таблиц. Доклады, эссе. Подготовка к опросу. Основные технико-экономические 

характеристики судов Выполнение расчетных заданий .Доклады, эссе. Рейсовый чартер и 

его основные условия Выполнение расчетных заданий. Доклады, эссе. Подготовка к 

опросу. Транспортная инфраструктураЗаполнение аналитических таблиц. Доклады, эссе. 

Подготовка к опросу. Правовые основы работы различных видов транспорта. Заполнение 

аналитических таблиц. Доклады, эссе. Подготовка к опросу.2 Изучение литературы по 

дисциплине и подготовка к семинарам и практическим занятиям, тестированию 

Современное состояние и тенденции развития мировой торговли, внешней торговли РФ. 

Экспорт и развитие экспортной базы. Импорт. Выгоды от внешней торговли Основные 

концепции внешней торговли. Регулирование внешней торговли: внешнеторговые 

барьеры. ВТО. Место РФ в мировой торговле. Роль различных видов транспорта во 

внешней торговле России. Классификация внешнеторговых операций. Венская конвенция 

1980 г., основные положения конвенции. Определение контракта купли-продажи. Объект 

сделки. Качество товара Сроки поставки. Цена, методы фиксации. Базисные условия 

поставки, сфера их действия в регулировании отношений сторон по контракту. Инкотермс 

и основные варианты базисных условий. Обязанности партнеров. Значение базисных 

условий для цены товара.Транспортные системы. Классификациямеждународных 

транспортных систем. Продукция транспортаи ее особенности. Роль, значение и место 

транспорта всистеме ВЭС и ВЭД. Транспортное обеспечение ВЭД.Основные тенденции в 

развитии транспортной техники и технологии перевозок грузов. Роль видов транспорта в 

транспортном обслуживании народного хозяйства, ВЭС и ВЭД. Объемныепоказатели 



перевозок внешнеторговых грузов. Элементы и состояние транспортной инфраструктуры. 

Понятие смешанных перевозок. МТЛЦ. Основные тенденции в развитии технологий 

перевозок грузов. Развитие контейнерных перевозок в России и за рубежом.Морские 

транспортные договоры. Виды договоров фрахтования. Договор морской перевозки груза. 

Трамповое и линейное судоходство. Рейсовый чартер, стороны по договору, судно, груз, 

полный груз. Порты погрузки и выгрузки. Нормы грузовых работ. Свободная практика и 

нотис готовности к началу грузовых работ. Сталийное время, контрсталий, демередж и 

диспач. Лейдейс и канцеллингТрамповое судоходство. Техника фрахтовых операций. 

Брокерский аппарат фрахтового рынка и его роль. Оферты, контроферты, заключение и 

оформление сделокЛинейный коносамент. Функции коносамента. Лицевая и оборотная 

стороны коносамента. Ответственность перевозчика и исключения из ответственности. 

Гаагско-Висбийские правила. Гамбургские правила. Бронирование грузов. Линейное 

судоходство, конференции, тарифы. Линейные агенты, взаимоотношения с судоходной 

компанией на основе договора. Обязанности агента. Контейнеризация. Рост роли 

экспедиторских фирм.Бернская конвенция 1890 г .CIM COTIF. Сфера применения. 

Международная накладная, тарифы. СМГС, область применения. Накладная СМГС. 

Тарифы СМГС. Тарифная политикаТроякая роль автомобильного транспорта, причины 

роста значения автотранспорта в международных перевозках. Комитет по внутреннему 

транспорту ЕЭК ООН. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(CMR). Автодорожная накладная CMR Роль МСАТ, содержание. Таможенное 

регулирование автоперевозок, система TIR. Книжки МДП. Тарифы на перевозки.Сфера 

применения авиации в перевозках внешнеторговых грузов. Международное 

регулирование на межгосударственном уровне, ИКАО. Области регулирования, основные 

положения Чикагской конвенции. Межправительственные соглашения, семь «свобод 

воздуха». ИАТА, сферы деятельности, коммерческие соглашения авиакомпаний, 

генеральные агенты, тарифы ИАТА. Варшавские конвенции. Авианакладная.ранспортно-

экспедиторские операции. Существо экспедиторских операций на транспорте. Виды 

экспедиторской деятельности. ФИАТА и ее документы. . 

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

РАЗДЕЛ 1 

Внешнеторговые сделки 

Тема: Понятие международной торговли, предпосылки ее развития. 

Понятие международной торговли, предпосылки ее развития. 

Внешнеэкономическая деятельность: сущность и виды  

Внешнеторговый контракт купли-продажи товара 

Характер и  

содержание внешнеторговых 

транспортных операций 

Роль, место и значение 

транспорта во ВЭС. 

Транспортное 

обеспечение ВЭС.  

Транспортная инфраструктура. 

РАЗДЕЛ 2 

Внешнеторговые транспортные операции на магистральных видах транспорта 

Тема: Внешнеторговые транспортные операции на магистральных видах транспорта 

Морской транспорт 

Фрахтовые операции  



Операции в линейном судоходстве  

Операции на железнодорожном транспорте  

Операции на автомобильном транспорте  

Операции на воздушном транспорте  

РАЗДЕЛ 3 

Основные виды специальных внешнеторговых транспортных операций 

Тема: Основные виды специальных внешнеторговых транспортных операций 

Основные виды специальных внешнеторговых транспортных операций 

 


