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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Международные перевозки 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности   23.02.01 Организация перевозок и управление  на транспорте (по 

видам), входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Международные перевозки» является 

общепрофессиональной, относится к вариативной части   профессионального цикла по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 Разработать технологию международной перевозки грузов или пассажиров; 

 Подобрать эффективный подвижной состав  для  международных перевозок; 

 Рассчитать экономическую эффективность  перевозок. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 

 Виды и типы подвижного состава, используемые при международных перевозках; 

 Законодательство  в сфере международных перевозок; 

 Сущность, значение  организации международных автомобильных пассажирских  и 

грузовых перевозок в условиях рыночных отношений; 

 Характеристику действующей системы  международных пассажирских  грузовых 

перевозок,  

 Механизм государственного регулирования  перевозочной деятельности. 

 

В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в колледже.  

 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 
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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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия (в т.ч. практическая подготовка) 16 (16) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

 - работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем); 

- работа  с нормативно-правовой документацией; 

- подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам. 

14 

 

 

2 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.               
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины:  Международные перевозки 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся    

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Состояние и 

развитие 

международных 

перевозок в 

России  

Содержание учебного материала 10  

1 Введение: предмет и задачи дисциплины, ее значение в системе  наук и подготовке специалистов. 

Состояние и развитие международных автомобильных перевозок грузов в России. Основная 

терминология международных грузовых перевозок. Международные транспортные коридоры. 

1 

2 Органы управления международными перевозками: государственное регулирование 

международных автомобильных перевозок. Международные правительственные и 

неправительственные организации. Нормативно-правовая  база   при реализации международных  

автомобильных перевозок. Внутреннее регулирование международных перевозок. Условия 

международных поставок товаров. Инкотермс. 

2  

3 Правовое регулирование международных перевозок: система международных соглашений. 

Конвенция  о договоре международной перевозке грузов. Таможенная конвенция о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП. Регулирование международных 

перевозок таможенным законодательством России. Государственная транспортная политика РФ. 

Документы, регулирующие международные перевозки. 

2 

Практические занятия (практическая подготовка) 

Составление документов, необходимых при реализации международных автоперевозок. 

Разработка международных маршрутов доставки туристов (грузов) разными видами транспорта (по 

вариантам). 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовка докладов по темам «Международные транспортные коридоры», «Регулирование 

международных перевозок». 

10 

Тема 1.2. 

Организация 

международных 

перевозок 

Содержание учебного материала 18 

1 Подвижной состав в международных перевозках: классификация и требования к подвижному 

составу. Дорожная сеть и выбор маршрута движения. Классификация автомобильных дорог. 

Методы ценообразования в сфере международных перевозок. 

2 
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2.  Организация перевозок в международном сообщении: организация труда и отдыха водителей. 

Страхование. Страхование гражданской ответственности по системе «Зеленая карта». 

2 

3.  Организация  перевозок туристов автомобильным транспортом на международных 

маршрутах международных перевозок: организация автобусных перевозок пассажиров в 

международном сообщении. Организация специальных и туристско-экскурсионных автобусных 

перевозок. Организация перевозок багажа и почты. 

2 

4. Особенности международных перевозок грузов: государственное регулирование 

международных автомобильных перевозок грузов. Требования к подвижному составу при 

международных перевозках. Организация работы водителей при международных перевозках. 

Путевая документация при международных перевозках. 

2 

Практические занятия (практическая подготовка) 

Оформление типовой путевой документации по перевозкам. 

Расчет цены на доставку груза по маршруту (по вариантам). 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Работа  с нормативно-правовой документацией. 

Подготовка доклада по теме «Основные аспекты организации пассажирских и грузовых перевозок». 

12 

 

Всего: 

 

66 

  
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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета организации 

перевозочного процесса (по видам транспорта). 

 

Оборудование учебного кабинета организации перевозочного процесса (по видам 

транспорта): 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим   

  выход в сеть Интернет; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Туревский И.С. Автомобильные перевозки, М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2021 

2. Ходош М.С. Организация транспортно-логистической деятельности на 

автомобильном транспорте, М.: ИЦ «Академия», 2019 

3. Миротин Л.Б. Транспортно-складские комплексы, электронный учебник, М.: ИЦ 

«Академия», 2015 

 

Дополнительные источники:   

1. Курганов В.М. Международные перевозки, М.: ИЦ «Академия», 2011 

2. Горев А.Э. Организация дорожного движения, М.: ИЦ «Академия», 2013 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

Разработать технологию международной 

перевозки грузов или пассажиров. 

 

Текущий контроль в форме: 

- оценки выполнения самостоятельной 

работы; 

- защиты практических занятий. 

Подобрать эффективный подвижной 

состав  для  международных перевозок. 

 

 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов выполнения практических 

работ. 

 

Рассчитать экономическую 

эффективность  перевозок. 

 

 

Оценка при выполнении практических 

заданий. 

 

Знать:  

Виды и типы подвижного состава, 

используемые при международных 

перевозках. 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- оценки выполнения  домашних заданий; 

- тестового контроля; 

- оценки выполнения рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки результатов выполнения 

практических работ. 

Дифференцированный зачет. 

Законодательство  в сфере 

международных перевозок. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- тестового контроля; 

- оценки выполнения  домашних заданий; 

- оценки выполнения рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки результатов выполнения 

практических работ. 

Дифференцированный зачет. 

Сущность, значение  организации 

международных автомобильных 

пассажирских  и грузовых перевозок в 

условиях рыночных отношений. 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- оценки выполнения  домашних заданий; 

- оценки выполнения рефератов, докладов, 

сообщений. 

Дифференцированный зачет. 
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Характеристику действующей системы  

международных пассажирских  грузовых 

перевозок. 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- оценки выполнения  домашних заданий; 

- оценки выполнения рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки результатов выполнения 

практических работ. 

Дифференцированный зачет. 

Механизм государственного 

регулирования  перевозочной 

деятельности. 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- оценки выполнения рефератов, докладов, 

сообщений. 

Дифференцированный зачет. 

 


