
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Международные перевозки автомобильным транспортом» 

по направлению 230300 Технология транспортных процессов 
(профиль 2303011 «Транспортная логистика») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
Предполагаемые семестры: 7. 
Форма контроля: экзамен 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Международные перевозки 

автомобильным транспортом» являются: формирование у студентов комплекса знаний, 
умений и практических навыков, которые позволят ему эффективно спланировать и 
организовать выполнение международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров. 

Задачи дисциплины: 
- получение и закрепление знаний по теории и практике организации, технологии и 

управления международными перевозками; 
- формирование умений анализа современных тенденций, имеющих место при 

перевозках в международном сообщении, и выработки предложений по совершенствованию 
процесса управления международными перевозками; 

- приобретение навыков самостоятельного анализа и обобщения проблем управления 
международными перевозками, принятия решений, позволяющих ускорить реальную отдачу 
и повысить эффективность организации перевозок в международном сообщении на уровне 
автотранспортного предприятия; 

- обеспечение подготовленности к активной, творческой профессиональной 
деятельности. 

Дисциплина «Международные перевозки автомобильным транспортом» является 
одной из специальных дисциплин при подготовке специалистов в области организации, 
технологии и управления автомобильными перевозками. Полученные студентами знания 
используются при выполнении выпускных квалификационных работ. 

В дисциплине «Международные перевозки автомобильным транспортом» 
определяются теоретические основы и практические навыки, при освоении которых студент 
способен приступить к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Краткое содержание дисциплины: 
Анализ состояния рынка международных перевозок грузов и пассажиров 
Деятельность международных организаций в области транспорта 
Организация международного транспортного движения 
Режимы труда и отдыха водителей при международных перевозках 
Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха водителей 
Перевозка опасных, крупногабаритных и скоропортящихся грузов в международном 

сообщении 
Транспортное страхование международных перевозок 
Таможенные системы и таможенные документы 
Затраты на выполнение международных перевозок грузов 
 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний  в различных  

сферах  деятельности; 
Знать: 
- основные источники и системы российского и международного транспортного 

законодательства в области международных перевозок; 
- правовые основы ответственности сторон – участников транспортной деятельности 

при заключении договоров международной перевозки груза или пассажиров; 



Уметь: 
- анализировать и обрабатывать документацию при перевозках; 
Владеть: 
- методами рациональной организации движения подвижного состава, координацией 

работы с погрузо-разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и отдыха; 
ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, 
организации, планирования и управления. 

Знать: 
- регламентирование и методы организации труда водителей, контроля. 
Уметь: 
- осуществлять выбор подвижного состава для конкретных условий эксплуатации; 
- решать задачи организации и управления перевозочным процессом. 
Владеть: 
- методиками составления расписаний и графиков движения. 
ПК-2 - способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов 
транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, 
багажа, грузобагажа и грузов. 

Знать: 
- Как организовать перевозочный процесс, учитывая технологию 
- Нормативно-правовую документацию, которой регламентируется процесс перевозок 
- Вопросы организации перевозочных услуг 
Уметь: 
- Разрабатывать технологические процессы; 
- Анализировать и обрабатывать документацию при перевозках; 
- Использовать нормативно-правовую документацию на автомобильном транспорте 
- Организовать процесс перевозки с соблюдением требований технологии; 
- Самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров 
Владеть: 
- Профессиональной терминологией 
- Навыками организации транспортных услуг 
- Знаниями нормативно-правовой документации, которой регламентируется процесс 

перевозок 
- Навыками организации качественных транспортных услуг. 
ПК-10 - способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 
грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке 
подвижного состава. 

Знать: 
- правовые основы ответственности сторон – участников транспортной деятельности 

при заключении договоров международной перевозки груза или пассажиров; 
- Нормативно-правовую документацию, которой регламентируется процесс перевозок 
- Классификацию, особенности, порядок заполнения договоров на перевозку 
- Права, обязанности и ответственность участников перевозочного процесса 
Уметь: 
- Решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 
- Анализировать и обрабатывать документацию при перевозках; 
- Использовать нормативно-правовую документацию на автомобильном транспорте 
- Классифицировать, выбирать, заполнять договоры перевозки 



Владеть: 
- Профессиональной терминологией 
- Знаниями нормативно-правовой документации, которой регламентируется процесс 

перевозок 
- Навыками заполнения договоров на перевозку 
ПК-17 - способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учётом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности. 
Знать: 
- Как организовать перевозочный процесс, учитывая технологию 
- Нормативно-правовую документацию, которой регламентируется процесс перевозок 
- Вопросы организации перевозочных услуг 
Уметь: 
- Разрабатывать технологические процессы; 
- Анализировать и обрабатывать документацию при перевозках; 
- Использовать нормативно-правовую документацию на автомобильном транспорте 
- Организовать процесс перевозки с соблюдением требований технологии; 
- Самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров 
Владеть: 
- Профессиональной терминологией 
- Навыками организации транспортных услуг 
- Знаниями нормативно-правовой документации, которой регламентируется процесс 

перевозок 
- Навыками организации качественных транспортных услуг. 
ПК-28 - способностью к выполнению анализа состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития региональных и 
межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии транспортной 
сети, подвижном составе.  

Знать: 
- Как организовать перевозочный процесс, учитывая технологию 
- Нормативно-правовую документацию, которой регламентируется процесс перевозок 
- Вопросы организации перевозочных услуг 
Уметь: 
- Разрабатывать технологические процессы; 
- Анализировать и обрабатывать документацию при перевозках; 
- Использовать нормативно-правовую документацию на автомобильном транспорте 
- Организовать процесс перевозки с соблюдением требований технологии; 
- Самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров 
Владеть: 
- Профессиональной терминологией 
- Навыками организации транспортных услуг 
- Знаниями нормативно-правовой документации, которой регламентируется процесс 

перевозок 
- Навыками организации качественных транспортных услуг. 
 


