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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы организации международных перевозок и 

международного права» является дисциплиной вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавра 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» марта 2015 г. №165. 

Целью освоения дисциплины является изучение и освоение 

студентами организационных, технологических, правовых и экономических 

основ транспортных процессов в международных перевозках грузов и 

пассажиров, приобретение навыков организации международных перевозок и 

обоснования их экономической эффективности. 

Задачи: 

 сформировать знания об организации и управлении международных 

перевозок грузов и пассажиров, роли транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов; 

  приобретение навыков транспортного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности фирмы как в целом, так и конкретных   

внешнеторговых транспортных операций; 

  изучение особенностей организации перевозок в международном 

сообщении отдельными видами транспорта, транспортного страхования и 

таможенного оформления внешнеторговых грузов. 

 

Перечень результатов обучения 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
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Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Транспортные операции во внешнеэкономической деятельности 

   Развитие международной торговли. Роль транспорта во внешнеэкономических связях. 

Основные виды товаров в международной торговле. Содержание транспортного 

обеспечения внешнеэкономической деятельности фирмы. Область применения различных 

видов транспорта в международных перевозках. Этапы транспортного обеспечения. 

Элементы транспортного обеспечения. Факторы транспортного обслуживания. Качество 

транспортной услуги. Факторы, влияющие на качество транспортных услуг. Экспорт 

транспортных услуг. Содержание концепции логистики и ее роль в хозяйственной 

деятельности. Требования к транспортному процессу. Транспортные операции, 

материальный поток, логистическая операция, логистическая система в международных 

перевозках. Классификация внешнеторговых транспортных операций. Транспортно-

технологические системы. Выбор транспортно-технологической системы для конкретных 

перевозок. Прямые и непрямые сообщения. Особые условия перевозки грузов в 

международном сообщении. Состав участников транспортных операций. Основные 

критерии оценки эффективности логистического подхода к транспортному обеспечению 

ВЭД: качество перевозок, сроки доставки, сохранность грузов, экономическая 

эффективность перевозок. Технико-экономические особенности отдельных видов 

транспорта. Сравнительная характеристика отдельных видов транспорта, используемых 

при международных перевозках. Факторы и  критерии выбора транспортных средств в 

международных перевозках. Показатели оценки качества транспортных услуг. Категории 

внешнеторговых грузов. Виды сообщений в международных перевозках грузов. Основные 

экономические характеристики видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, 

морского, речного, воздушного, трубопроводного. Показатели экономической 

эффективности внешнеторговых перевозок. 

2 

Договорные отношения в международных перевозках и транспортные особенности 

базисных условий поставки 

Международный контракт купли-продажи товаров. Транспортные условия в контракте 

купли-продажи. Инкотермс-2010. Торговые обычаи. Базисные условия поставки: 

обязанности продавца и покупателя. 11 базисных условий поставки. Классификация 

базисных условий поставки. Момент перехода рисков. Момент перехода прав 

собственности. Рекомендации по применению базисных условий поставки. Транспортная 

составляющая в цене товара. Факторы, влияющие на транспортную составляющую цены 

товара. Договор международных перевозок. Договор на транспортно-экспедиторское 

обслуживание.  Структура договора. Существенные элементы договора. Условия оплаты 

по договору перевозки 

3 

Международное правовое регулирование перевозок 

Классификация международных норм транспортного права. Унификация норм 

международного частного транспортного права. Правовое регулирование международных 

перевозок нормами национального права. Основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие перевозки грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным, 

водным, воздушным и трубопроводным транспортом. Ответственность и права 

перевозчика в международных перевозках. Ответственность грузоотправителя. 

Ответственность грузополучателя. Залоговое право перевозчика. Структура и содержание 

договора международной перевозки грузов. Ответственность по транспортному праву. 



Решение спорных вопросов при транспортировке.  Четыре принципа доказывания 

претензий и исков. Иски и арбитраж по перевозкам. Правовое регулирование 

экспедиторской деятельности. Международная организация ФИАТА. Договор на 

транспортно-экспедиторское обслуживание. Ответственность экспедитора. 

4 

Качество и экономическая эффективность международных перевозок. Транспортные 

тарифы 

Конкуренция в международных перевозках. Требования и критерии оценки качества 

транспортных услуг. Оценка качества транспортных услуг. Методика оценки качества 

транспортных услуг. Система менеджмента качества на предприятиях транспортного 

комплекса. Сертификация системы менеджмента качества по стандартам ИСО 9000. 

Инновационные  технологии в организации международных перевозок на различных 

видах транспорта. Прогрессивные транспортно-технологические системы. Системы 

тарифов на транспорте. Теоретические основы формирования тарифов на перевозку. 

Себестоимость перевозок. Структура себестоимости перевозок различными видами 

транспорта. Принципы регулирования транспортных тарифов. Формирование тарифов на 

международные перевозки на отдельных видах транспорта. Тарифы и оплата услуг 

экспедитора. Оценка экономической эффективности международных перевозок. Факторы, 

влияющие на экономическую эффективность перевозок. Пути повышения экономической 

эффективности международных перевозок. 

5 

Таможенное оформление товаров и транспортных средств в международных 

перевозках 

Порядок и условия помещения товаров под таможенные режимы. Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД. Федеральная таможенная служба: функции, роль в регулировании 

ВЭД. Таможенное оформление товаров и транспортных средств. Документы таможенного 

оформления товаров при экспорте товаров. Документы для таможенного оформления при 

импорте товаров. Товарная номенклатура ВЭД. Таможенный контроль товаров и 

транспортных средств. Перевозка грузов под таможенным контролем. Таможенный 

контроль при перевозках пассажиров. Пункты таможенного контроля. Склад временного 

хранения. Особенности таможенного оформления товаров и транспортных средств при 

перевозке различными видами транспорта. Система перевозки грузов автотранспортом с 

применением книжки МДП. Допуск к системе МДП. Права и обязанности перевозчиков, 

допущенных к системе МДП. 

6 

Транспортное страхование внешнеторговых грузов 

Сущность и виды страхования во внешнеэкономической деятельности. Классификация 

видов страхования. Страхование транспортных средств. Страхование грузов. Страхование 

ответственности участников перевозочной деятельности. Принципы страхования.  

Понятие и содержание транспортного страхования во внешнеторговых операциях. 

Взаимоотношения перевозчика, страховщика и грузовладельца. Ставки страховых премий, 

невозмещаемые убытки. Франшиза. Причины транспортного страхования грузов. 

Регулирование транспортного страхования грузов в Российской Федерации. Страховые 

риски и условия страхования. Порядок заключения, виды и основное содержание договора 

страхования.  Международные правила страхования. Корпорация Ллойд: история 

возникновения, особенности организации, правила страхования.      Взаимоотношения 

сторон при наступлении страхового случая.  Страхование грузов и внешнеторговый 

контракт. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


