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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «Международные перевозки» являют-

ся формирование у студентов знаний в области организации и выполнения между-

народных автомобильных перевозок грузов и пассажиров. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Международные перевозки» относится к вариа-

тивной части, дисциплинам по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса». 

Знания: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности 

движения транспортных средств. 

Умения: оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса. 

Навыки: рациональной организации движения подвижного состава. 

 

- «Грузовые перевозки». 

Знания: методы моделирования и оптимизации транспортных цепей. 

Умения: разрабатывать технологические процессы на транспорте. 

Навыки: навыками разработки и внедрения рациональных методов организации и управле-

ния транспортным процессом в рыночных условиях. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 Выполнение выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью к 

планированию и 

организации 

работы транс-

портных ком-

плексов городов 

и регионов, ор-

ганизации ра-

ционального 

взаимодействия 

видов транспор-

та, составляю-

щих единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках пас-

сажиров, бага-

жа, грузобагажа 

и грузов 

принципы организации 

работы транспортных 

комплексов городов и 

регионов 

планировать ра-

боту транспорт-

ных комплексов 

методами органи-

зации рациональ-

ного взаимодей-

ствия видов 

транспорта 

ПК-6 способностью к 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников 

при перевозках 

пассажиров и 

грузов 

современные логисти-

ческие системы и тех-

нологии для транс-

портных организаций; 

технологий интермо-

дальных и мультимо-

дальных перевозок 

принципами оп-

тимальной марш-

рутизации 

методами логи-

стики 

ПК-7 способностью к 

поиску путей 

повышения ка-

чества транс-

портно-

логистического 

обслуживания 

грузовладель-

цев, развития 

инфраструкту-

ры товарного 

рынка и каналов 

распределения  

особенности выполне-

ния международных 

перевозок грузов и 

пассажиров 

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективного вида 

транспорта для 

каждого вида 

международных 

перевозок 

методиками 

определения ос-

новных технико-

экономических 

показателей меж-

дународных пе-

ревозок 



 6 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью к 

предоставлению 

грузоотправи-

телям и грузо-

получателям 

услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, 

сдаче и получе-

нию, завозу и 

вывозу грузов; 

по выполнению 

погрузочно-

разгрузочных и 

складских опе-

раций; по под-

готовке по-

движного со-

става; по стра-

хованию грузов, 

таможенному 

оформлению 

грузов и транс-

портных 

средств; по 

предоставлению 

информацион-

ных и финансо-

вых услуг 

правила оформления 

перевозочных доку-

ментов при сдаче и по-

лучении, завозу и вы-

возу грузов; по выпол-

нению погрузочно-

разгрузочных и склад-

ских операций; по под-

готовке подвижного 

состава; по страхова-

нию грузов, таможен-

ному оформлению гру-

зов и транспортных 

средств 

оформлению до-

кументов, по под-

готовке подвиж-

ного состава; по 

страхованию гру-

зов, таможенному 

оформлению гру-

зов и транспорт-

ных средств 

методами осу-

ществления рас-

четов провозных 

пошлин и сборов, 

страховых взно-

сов 

ПК-12 способно-

стью применять 

правовые, нор-

мативно-

технические и 

организацион-

ные основы ор-

ганизации пере-

возочного про-

цесса и обеспе-

чения безопас-

ности движения 

транспортных 

средств в раз-

личных услови-

ях 

конвенции и соглаше-

ния, касающиеся меж-

дународной дорожной 

перевозки грузов и 

пассажиров 

применять дей-

ствующие поло-

жения существу-

ющих норматив-

ных документов и 

оформлять доку-

ментацию в соот-

ветствии с ними 

правовой и нор-

мативно-

технической ба-

зой по организа-

ции перевозочно-

го процесса 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 8 

Аудиторные занятия (всего) 46 46 

В том числе:  

Лекции (Л) 28 28 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 (всего) 

 

62 

 

62 

В том числе: 

Курсовая работа - - 

Реферат  8 8 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю 

44 44 

СРС в период промежуточной аттестации  10 10 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 
З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ семест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических еди-

ницах 

1 2 3 

7 

Модуль 1. Современное состоя-

ние международных перевозок 

Раздел 1.1. Состояние рынка 

международных автомобильных 

перевозок 

Раздел 1.2. Международные 

транспортные организации 

Раздел 1.3. Правовое регулиро-

вание международных перево-

зок 

1.1. Состояние рынка международных 

автомобильных перевозок 

Введение. Общие условия и состояние 

международных автомобильных перевозок 

(МАП). История развития международных 

перевозок в СССР и РФ. 

Современное состояние международных 

автомобильных перевозок в РФ. Основные 

проблемы российских перевозчиков в сфере 

МАП. 

1.2. Международные транспортные орга-

низации 

Международные правительственные и 

неправительственные организации в сфере 

транспорта. 

Ассоциация международных автомо-

бильных перевозчиков (АСМАП) и её 

функции. 

1.3. Правовое регулирование междуна-

родных перевозок 

Двусторонние договоры (соглашения) о 

МАП. Многосторонние договоры и согла-

шения о МАП. Внутригосударственное за-

конодательство РФ в сфере МАП. 

Разрешительная система МАП. Двухсто-

ронние разрешения. Разрешения ЕКМТ. 

7 

Модуль 2. Особенности перево-

зок грузов и пассажиров в меж-

дународном сообщении 

Раздел 2.1. Особенности перево-

зок грузов в международном 

сообщении 

Раздел 2.2. Особенности перево-

зок пассажиров в международ-

ном сообщении 

Раздел 2.3. Пропуск автотранс-

порта, грузов и пассажиров че-

рез государственную границу 

 

 

2.1. Особенности перевозок грузов в 

международном сообщении 

Таможенная конвенция КДПГ. Наклад-

ная CMR. Перевозка опасных, крупногаба-

ритных и тяжеловесных грузов. Перевозка 

скоропортящихся грузов. 

2.2. Особенности перевозок пассажиров в 

международном сообщении 

Конвенция о договоре международной 

автомобильной перевозки пассажиров и 

багажа (КАПП). Нерегулярные пассажир-

ские перевозки. Соглашения АСОР и ИН-

ТЕРБУС. Особенности обслуживания тури-

стов при организации автобусных туров. 

Регулярные пассажирские перевозки. 

Порядок открытия регулярных междуна-

родных автобусных маршрутов. 
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1 2 3 

  2.3. Пропуск автотранспорта, грузов и 

пассажиров через государственную границу 

Паспортно-визовое оформление при 

МАП. «Шенгенские визы». Таможенные 

операции при МАП. Перевозка грузов с 

применением книжки МДП. 

Пункты автомобильного пропуска через 

государственную границу РФ. Функции 

контрольных служб в пунктах пропуска 

7 

Модуль 3. Требования безопас-

ности при международных пе-

ревозках 

Раздел 3.1. Современный по-

движной состав для междуна-

родных автомобильных перево-

зок 

Раздел 3.2. Безопасность движе-

ния при международных пере-

возках 

Раздел 3.3. Страхование рисков 

при международных перевозках 

3.1. Современный подвижной состав для 

международных автомобильных перевозок 

Основные документы, регламентирую-

щие требования к подвижному составу для 

МАП. Экологические требования к по-

движному составу. Условия допущения ав-

тотранспортных средств к МАП. 

3.2. Безопасность движения при между-

народных перевозках 

Дорожная сеть для выполнения МАП. 

Организация труда и отдыха водителей 

при МАП. Требования Соглашения ЕСТР. 

Тахографы и их применение. 

Документы, которые должен иметь во-

дитель при совершении МАП. 

3.3. Страхование рисков при междуна-

родных перевозках 

Медицинское страхование водителей. 

Страхование гражданской ответственности. 

Система «Зеленая карта». 

Страхование грузов. Страхование «АВ-

ТО-КАСКО». 

Страхование книжки МДП. Комплекс-

ное страхование ответственности перевоз-

чиков. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) Формы текущего  

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС 
все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Модуль 1. Современное состо-

яние международных перево-

зок 

10 - 6 14 30 

подготовка ре-

ферата (презен-

тации), зачет по 

модулю  

1-3 неделя 

Раздел 1.1. Состояние рынка 

международных автомобиль-

ных перевозок 

2 - 2 4 8 

Раздел 1.2. Международные 

транспортные организации 
4 - 2 4 10 

Раздел 1.3. Правовое регули-

рование международных пере-

возок 

4 - 2 6 12 

8 

Модуль 2. Особенности пере-

возок грузов и пассажиров в 

международном сообщении 

12 - 6 20 38 

подготовка ре-

ферата (презен-

тации), зачет по 

модулю  

3-6 неделя 

Раздел 2.1. Особенности пере-

возок грузов в международном 

сообщении 

4 - 2 8 14 

Раздел 2.2. Особенности пере-

возок пассажиров в междуна-

родном сообщении 

4 - 2 6 12 

Раздел 2.3. Пропуск авто-

транспорта, грузов и пассажи-

ров через государственную 

границу 

4 - 2 6 12 

8 

Модуль 3. Требования без-

опасности при международ-

ных перевозках 

6 - 6 18 30 

подготовка ре-

ферата (презен-

тации), зачет по 

модулю  

6-9 неделя 

Раздел 3.1. Современный по-

движной состав для междуна-

родных автомобильных пере-

возок 

2 - 2 6 10 

Раздел 3.2. Безопасность дви-

жения при международных 

перевозках 

2 - 2 6 10 

Раздел 3.3. Страхование рис-

ков при международных пере-

возках 

2 - 2 6 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Курсовая работа - - - - - 
защита курсовой 

работы 

8 
Промежуточная аттестация: 

зачет 
- - - 10 10 собеседование  

 Всего 28 - 18 62 108 - 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего 

часов 

8 

Модуль 1. Современное со-

стояние международных пе-

ревозок 

1. Взаимодействие российских перевозчи-

ков при выполнении международных авто-

мобильных перевозок с АСМАП (имитация 

профессиональной деятельности, ситуаци-

онный анализ) 

2 

Модуль 2. Особенности пе-

ревозок грузов и пассажиров 

в международном сообщении 

2. Порядок заполнения накладной CMR 

(решение практико-ориентированных за-

дач, тренинг) 

4 

3. Оформление разрешительных докумен-

тов на открытие регулярных международ-

ных автобусных маршрутов (решение 

практико-ориентированных задач, тренинг) 

4 

Модуль 3. Требования без-

опасности при международ-

ных перевозках 

4. Расчет технико-эксплуатационных пока-

зателей работы подвижного состава при 

осуществлении международных автомо-

бильных перевозок (решение практико-

ориентированных задач) 

6 

5. Оформление страхового сертификата 

«Зеленая карта» (решение практико-

ориентированных задач, тренинг) 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

8 

Модуль 1. Современное состояние меж-

дународных перевозок 

Самостоятельное изучение 

материала с последующей 

подготовкой реферата (пре-

зентации). 

14 

Модуль 2. Особенности перевозок грузов 

и пассажиров в международном сообще-

нии 

Самостоятельное изучение 

материала с последующей 

подготовкой реферата (пре-

зентации). 

20 



 12 

Модуль 3. Требования безопасности при 

международных перевозках 

Самостоятельное изучение 

материала с последующей 

подготовкой реферата (пре-

зентации). 

18 

8 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 10 

ИТОГО часов в семестре: 62 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

8 

Практические заня-

тия (по всем моду-

лям) 

Имитация профессиональной 

деятельности, тренинг, 

ситуационный анализ 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические занятия – 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 

ВК 

Модуль 1. Совре-

менное состояние 

международных 

перевозок 

групповой уст-

ный опрос 
- - 

ВК 

Модуль 2. Особен-

ности перевозок 

грузов и пассажи-

ров в международ-

ном сообщении 

групповой уст-

ный опрос 
- - 

ВК 

Модуль 3. Требо-

вания безопасности 

при международ-

ных перевозках 

групповой уст-

ный опрос 
- - 

8 

Тат 

Модуль 1. Совре-

менное состояние 

международных 

перевозок 

подготовка ре-

ферата (презен-

тации) 

- - 

Тат 

Модуль 2. Особен-

ности перевозок 

грузов и пассажи-

ров в международ-

ном сообщении 

подготовка ре-

ферата (презен-

тации) 

- - 

Тат 

Модуль 3. Требо-

вания безопасности 

при международ-

ных перевозках 

подготовка ре-

ферата (презен-

тации) 

- - 

8 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль 1. Совре-

менное состояние 

международных 

перевозок 

собеседование 44 25 

Модуль 2. Особен-

ности перевозок 

грузов и пассажи-

ров в международ-

ном сообщении 

Модуль 3. Требо-

вания безопасности 

при международ-

ных перевозках 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Oсновныe пpоблемы развития международных автотранспортных услуг в России 

2. Oсновныe направления совершенствования международных автомобильных перевозок 

3. Рoль транспортных коридоров в организации международных перевозок 

4. Особенности смешанных перевозок в международном сообщении 

5. Причины и возможности снижения простоев подвижного состава в пунктах пропуска 

6. Типы и классификация автотранспортных средств для перевозки скоропортящихся гру-

зов в международном сообщении 

Общие характеристики контрольных и регистрирующих устройств 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены. 

 
4.7. Вопросы к зачету  

 

1. Основные термины, используемые в международных автомобильных перевозках 

2. Общие условия и состояние международных автомобильных перевозок в мире 

3. История развития международных перевозок в СССР и РФ 

4. Современное состояние международных автомобильных перевозок в РФ 

5. Основные проблемы российских перевозчиков в сфере МАП 

6. Маркетинговые вопросы международных автомобильных перевозок 

7. Международные правительственные организации в сфере МАП 

8. Международные неправительственные организации в сфере МАП 

9. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)  

10. Двусторонние договоры (соглашения) о МАП 

11. Многосторонние договоры и соглашения о МАП 

12. Исключения из разрешительной системы МАП 

13. Порядок выдача разрешений на МАП 

14. Общие сведения о разрешениях ЕКМТ 

15. Выдача разрешений ЕКМТ 

16. Использование и аннулирование разрешений ЕКМТ 

17. Допуск российских перевозчиков к МАП 

18. Выдача иностранных виз российским водителям 
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19. «Шенгенская виза» 

20. Пункты автомобильного пропуска через государственную границу РФ 

21. Функции контрольных служб в пунктах пропуска 

22. Таможенные режимы 

23. Структура таможенных платежей 

24. Операции таможенного оформления 

25. Международные перевозки с использованием книжки МДП 

26. Договор на международные автомобильные перевозки 

27. Товаро-транспортная накладная CMR 

28. Особенности перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов в междуна-

родном сообщении 

29. Особенности перевозки скоропортящихся грузов в международном сообщении 

30. Основные положения конвенции КААП 

31. Основные положения соглашения ИНТЕРБУС 

32. Особенности выполнения нерегулярных международных пассажирских перевозок 

33. Особенности обслуживания туристов при организации автобусных туров 

34. Особенности выполнения регулярных международных пассажирских перевозок 

35. Порядок открытия регулярных международных автобусных маршрутов 

36. Дорожная сеть и нагрузка на ось при МАП 

37. Технические требования к подвижному составу при МАП 

38. Организация труда и отдыха водителей при МАП 

39. Основные положения соглашения ЕСТР 

40. Тахографы, тахограммы 

41. Документы, которые должен иметь водитель при совершении МАП 

42. Медицинское страхование водителей при МАП 

43. Система «Зеленая карта» 

44. Страхование грузов и подвижного состава при МАП 

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 

8 

Курганов 

В.М. 

Международ-

ные перевозки: 

Учебник для 

вузов 

М.: ИЦ 

«Акаде-

мия», 2011 

Модули 1-3 
25 

0 

2 Вельмо-

жин А.В., 

Гудков 

В.А., Ми-

ротин Л.Б., 

Куликов 

А.В. 

Грузовые авто-

мобильные пе-

ревозки: учеб-

ник 

М.: Горячая 

линия – Те-

леком, 2007 

Модули 1-2 20 0 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы  Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиоте-

ке 

на 

кафед-

ре 

1 

8 

Горев 

А.Э. 

Грузовые ав-

томобильные 

перевозки: 

Учеб. пособие 

М.: ИЦ «Ака-

демия», 2004 
Модули 1-3 

20 
0 

2 

Под ред. 

В.А. Гуд-

кова. 

Пассажирские 

автомобильные 

перевозки: 

Учебник для 

вузов  

М.: «Горячая 

линия-

Телеком», 

2004 

Модули 1-3 
20 

0 

3 
Кравчен-

ко Е.А. 

Международ-

ные автомо-

бильные пере-

возки грузов и 

пассажиров 

Краснодар: 

Краснодар-

ский ЦНТИ, 

2002 

Модули 1-3 
10 

0 

4 
Назарен-

ко В.М. 

Таможенное 

оформление 

международ-

ных грузопере-

возок: Практи-

ческое пособие 

М.: Экзамен, 

2002 
Модули 1-3 

3 
0 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-

ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

10. Образовательные и информационно-справочные интернет-ресурсы: 

http://www.asmap.ru/; http://www.map.asmap.ru/; http://www.mintrans.ru/; 

http://www.rostransnadzor.gov.ru/auto/; http://loginvest.ru; 

http://www.6pl.ru/asmap/index.html; http://www.madrace.ru/pravovie-osnovi-

mezhdunarodnich-perevozok/; http://www.vdnk.ru/site/ru/international-freight-

transportation/carriage-documents 

11. Правовой сайт: http://www.consultant.ru/search/ 

12. База данных «Панорама АТ» 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.asmap.ru/
http://www.map.asmap.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rostransnadzor.gov.ru/auto/
http://loginvest.ru/
http://www.6pl.ru/asmap/index.html
http://www.madrace.ru/pravovie-osnovi-mezhdunarodnich-perevozok/
http://www.madrace.ru/pravovie-osnovi-mezhdunarodnich-perevozok/
http://www.vdnk.ru/site/ru/international-freight-transportation/carriage-documents
http://www.vdnk.ru/site/ru/international-freight-transportation/carriage-documents
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия  

(по всем моду-

лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Компас-3D  
+  

 КАД-14-

0711 

Бессрочная  

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 8 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала, подготов-

ка к зачету 

Курганов 

В.М. 

Международные перевоз-

ки: Учебник для вузов 

М.: ИЦ 

«Академия», 

2011 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, стандартные аудитории для практических 

занятий. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-

носной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в ком-

пьютерном классе. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Не требуется. 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, реше-
ние задач по алгоритму. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу. 



 19 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины  

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

 от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


