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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у бакалавров 

компетенций в области цифровых технологий в международных перевозках грузов 

Задачами изучения дисциплины является приобретение бакалаврами комплекса знаний, 

умений и навыков не только технико-технологическим, но и государственно-

политическим, естественно-географическим, торгово-экономическим, таможенным и 

прочим аспектам фунционирования перевозчиков во внешнеэкономической деятельности 

государства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Цифровые технологии в международных перевозках" 

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: 

ПКС-5 Способен применять принципы цифровых технологий и логистики, 

основные тренды цифровизации в логистике, современные логистические 

технологии доставки грузов потребителям, этапы развития 

информационных технологий на транспорте, виды цифровых технологий, 

рациональные сферы их использования в грузовой и коммерческой 

работе, терминально-складской и таможенной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподаваниедисциплины«Цифровые технологии в международных 

перевозках»осуществляетсявформелекцийипрактическихзанятий.Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью являются традиционными классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративные), Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Практический курс выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) в 

объёме 34часов. Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы К традиционным видам работы (58часов) относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на 8 разделов, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают вопросы теоретического характера для оценки 

знаний.Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы.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 

Новая парадигма деятельности таможенных администраций (цифровая таможня). 

 

РАЗДЕЛ 2 

Цифровизация процессов таможенного офрмления «Электронное декларирование 

товаров». 

 

РАЗДЕЛ 3 

«Единое окно» для участников ВЭД. Центры электронного декларирования (ЦЭД) 

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 4 

Технологии удаленной оплаты таможенных платежей 

 

РАЗДЕЛ 5 

Межведомственное электронное взаимодействие ФТС России 

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 6 

Развитие автоматизированной системы электронного взаимодействия между ФТС России 

и ОАО «РЖД» 

 

РАЗДЕЛ 7 

Электронное взаимодействие перевозчиков с таможенными органами при ввозе/вывозе 

грузов и их движении под таможенным контролем 

 

РАЗДЕЛ 8 

Технология централизации учета таможенных платежей и формирование единых лицевых 

счетов плательщика 

 

Дифференцированный зачет 

 


