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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Международные перевозки» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Международные перевозки» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программы переподготовки 
кадров в учреждениях СПО. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
учебная дисциплина «Международные перевозки» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.   
 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять действующую нормативную документацию России, 

регламентирующую международные перевозки; 
- оформлять документацию по международным автомобильным перевозкам. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- правовое регулирование международных автомобильных перевозок; 
- требования, предъявляемые к подвижному составу международных 

перевозок. 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

В том числе:  
Конспект 
Реферат 
Доклад 
Сообщение 
Схема 

 

2 

8 

8 

6 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета  



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Международные перевозки» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Организация 
международных 
автомобильных 

перевозок 

 90  

Тема 1.1.  
Состояние и 

развитие 
международных 

перевозок в России  

Содержание учебного материала 4 2 

1. Участие России в процессах международной интеграции 
2. Терминология международных перевозок 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект – Характеристика рынка международных транспортных услуг  
Схема – Структура  международных автомобильных перевозок грузов 

4 

Тема 1.2.  
Международные 

транспортные 
коридоры и органы 

управления 
международными 

перевозками 

Содержание учебного материала 4 
1. Панъевропейские транспортные коридоры 2 

2. Международные правительственные и неправительственные 
Практические занятия 
Условия допуска и выполнения международных перевозок российскими перевозчиками 

2  

Самостоятельная работа обучающихся Доклад– Развитие международных автомобильных 
перевозок в Забайкальском крае 
Сообщение – Организация грузовых перевозок через границу с Китаем  
Реферат – Ассоциация международных автомобильных перевозок 

6 

Тема  1.3.  
Правовое 

регулирование 
международных 
автомобильных 

Содержание учебного материала 6 
1. Система международных соглашений 2 
2. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов 

3. 
Регулирование взаимоотношений водителей с должностными лицами 
правоохранительных органов 
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перевозок 
 

Практические занятия 
Документальное оформление международных перевозок 
Таможенные конвенции, действующие в области международных перевозок 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  
Сообщение – Базисные условия в контрактах поставки 
Доклад – Правовое регулирование международных автомобильных перевозок российским 
законодательством 

4 

Тема 1.4.  
Регулирование 

международных 
перевозок 

таможенным 
законодательством 

России 

Содержание учебного материала 10 
1. Основные понятия и определения 2 
2. Документация 
3. Таможенные режимы.  
4. Таможенные платежи 
5. Таможенный контроль и внутренний таможенный транзит 

Практические занятия 
Условия допуска и выполнения международных перевозок российскими перевозчиками 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад – Особенности международных пассажирских перевозок между Россией  и КНР  
Сообщение – Таможенный союз 

4 

Тема 1.5.  
Подвижной состав в 

международных 
перевозках 

Содержание учебного материала 6 
1. Классификация автотранспортных средств.  2 

2. Требования к подвижному составу 
3. Рынок для подвижного состава для международных перевозок 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект – Требования к подвижному составу в международных автомобильных перевозках 
Схема – Перевозка грузов по системе МДП 

4 

Тема 1.6. 
Организация и 

страхования 
международных 
автомобильных 

перевозок 

Содержание учебного материала 10 
1. Дорожная сеть  2  

2. Выбор маршрутов движения 
3. Организация перевозок в международном сообщении 
4. Основные понятия страхования 
5. Виды страхования 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 8 

Доклад – Страхование гражданской ответственности при международных автомобильных 
перевозках  

Тема 1.7.  
Современные 

технологии 
международных 

перевозок 

Содержание учебного материала 8 
1. Логистика, основные понятия 
2. Принципы функционирования логистической транспортной системы 2 

3. Мультимодальные перевозки 
4. Спутниковые системы мониторинга   

Практические занятия 
Терминальная система перевозок в международном сообщении 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат – Виды используемых спутниковых систем мониторинга 

2 

Тема 1.8. 
Пассажирские 

международные 
перевозки 

Содержание учебного материала 2 
1. Правовое регулирование перевозок пассажиров 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат – Оценка возможности выполнения предприятием международных перевозок 
Реферат – Организация пассажирских перевозок 

4 

 
 

Всего 90  

 
 
 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета.  
Оборудование кабинета: 
- посадочные места (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия: таблицы, схемы, плакаты. 
Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
 

1. Костин, А.А. Международные конвенции и соглашения. Часть 1. 

Международные перевозки: учебное пособие / А.А. Костин, О.В. 

Костина. – М. : Российская таможенная академия, 2016. – 190 c. 

2. Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС 661/2009 от 13 июля 

2009 года об утверждении типовых образцов требований к общей 

безопасности моторных транспортных средств, их прицепов и систем, 

компонентов и отдельных технических узлов, предназначенных для них – 

2-е изд.  – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 46 c. 

3. Афонин, П.Н. Система управления рисками: учебное пособие / П.Н. 

Афонин.  – СПб. : Троицкий мост, 2016. – 125 c 

4. Боярская, Ю.Н. Договор аренды транспортных средств с предоставлением 

услуг по управлению и технической эксплуатации  Ю.Н. Боярская.  – М.: 

Статут, 2016 – 152 с 
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5. Гаранин, С.Н. Международная транспортная логистика: учебное пособие.  

/ С.Н. Гаранин.  –М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015. – 1 c 

Дополнительные источники: 

6. Карбанович, И.И. Международные автомобильные перевозки И.И. 

Кабанович. –  7-е изд., доп. и перераб. – Минск.: Юнипак, 2002. – 234 с. 

7. Зеркалов, Д.В., Тимощук, Е.Н. Международные перевозки грузов: 

учебное пособие/ Д.В. Зеркалов, Е.Н. Тимощук – К.: Основа, 2009. – 523 

с.  

8. Курганов, В. М. Международные перевозки : учебник для вузов: 

В.М.Курганов, Л.Б.Миротин; под ред. Л.Б.Миротина. – М.: Академия, 

2011. – 304 с. 

Интернет-ресурсы: 

1 .  Сарафанова Е.В., Евсеева А.А. Международные перевозки: основные 
положения –  Режим доступа: http://nashaucheba.ru/  

2. https://base.garant.ru 

3. https://eurobilet.eu 

4. https://logoskop.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-
ся преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 
занятий, контрольной работы. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 - применять действующую нормативную 
документацию России, регламентирующую 
международные перевозки; 

- оценка качества выполнения 
практических работ; 

- оценка качества решения ситуационных 
задач; 

- оформлять документацию по 
международным автомобильным перевозкам. 

- оценка качества выполнения 
практических работ; 

- оценка качества решения ситуационных  
задач; 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- правовое регулирование 
международных автомобильных перевозок; 

 
 

- оценка качества составления и защиты 
отчетов по практическим занятиям; 

- оценка качества выполнения 
самостоятельной работы; 

 - требования, предъявляемые к подвижному 
составу международных перевозок. 

- оценка качества выполнения тестов по 
отдельным темам; 

- оценка качества защиты реферата; 
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