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СООБЩЕНИЯХ 

Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины – является получение знаний об организации работы станций отправления, пограничных и 

назначения по переработке экспортно- импортных грузов, о международно-правовом регулировании международных 

перевозок, правилах исчисления провозных плат и оформления перевозочных документов в международном сообщении, а 

также об основных положениях таможенной деятельности. 

Задачи дисциплины - формирование навыков к разработке и внедрению рациональных транспортно-технологических 

схем доставки грузов в международном сообщении на основе принципов логистики, единых технологических процессов работы 

железнодорожных станций и узлов, а также путей необщего пользования; обеспечение реализации действующих нормативных 

документов, регламентирующих организацию международных железнодорожных перевозок грузов, грузобагажа и багажа, 

правил исчисления провозных плат и оформления перевозочных документов в международном сообщении; формирование 

навыков к организации и управлению перевозочным процессом, коммерческой работой в сфере грузовых международных 

перевозок железнодорожным транспортом и таможенно-брокерской деятельностью. 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПСК-1.3: готовностью к разработке технологии работы железнодорожных станций, рационального плана 

формирования поездов, его оперативной корректировке, разработке нормативного графика движения поездов и его 

сезонной корректировке с учетом согласованных размеров движения грузовых и пассажирских поездов перевозчиков и 

владельцев смежных инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования, разработке технологии работы 

транспортных коридоров, а также к управлению движением поездов на железнодорожных участках и направлениях, 

оперативному планированию перевозок 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:основы работы транспорта во внешнеэкономических связях России; требования таможенного кодекса 

при пересечении границы; понятие о лицензировании, квотировании, декларировании грузов; 

уметь: выбирать рациональный маршрут перевозки; оформлять договоры на перевозку и страхование грузов, 

использовать систему скидок; использовать отечественную нормативно-правовую базу и основные 

международные конвенции и договоры, регламентирующие грузовые перевозки в международном сообщении; 

владеть: методами выявления резервов улучшения эксплуатационно- экономических показателей работы 

железнодорожного транспорта; оформления перевозочных документов; аппаратом документального и таможенного 

оформления международных грузовых перевозок различными видами транспорта. 

Содержание дисциплины 

1. Роль транспорта в обеспечении внешнеэкономических связей. 

2. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. 

3. Организация и управление доставкой товаров по условиям Соглашения о международном грузовом 

сообщении. 

4. Тарифы на экспортно-импортные грузовые железнодорожные перевозки. Тарифы СМГС и порядок 

совершения провозных платежей. 

5. Основные положения о таможенной деятельности в Российской Федерации. 

6. Организация работы с экспортно-импортными грузами на станциях отправления и станциях назначения. 

7. Организация пропуска поездов через государственную границу Российской Федерации и виды 

государственного контроля. 

8. Технология работы пограничных станций. 

9. Организация мультимодальных перевозок экспортно-импортных грузов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим занятиям, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачёт(5).  

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ 
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