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1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области органи-

зации и выполнения международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Международные транспортные коридоры» относится к базовой части, 

вариативной части, дисциплинам по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
 

«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств. 

Уметь: оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса. 

Владеть: рациональной организации движения подвижного состава. 
 

«Грузовые перевозки». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы моделирования и оптимизации транспортных цепей. 

Уметь: разрабатывать технологические процессы на транспорте. 

Владеть: навыками разработки и внедрения рациональных методов организации и 

управления транспортным процессом в рыночных условиях. 
 

«Пассажирские перевозки». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методики составления графиков движения транспортных средств. 

Уметь: решать задачи выбора оптимального подвижного состава. 

Владеть: навыками организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транс-

порта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 



оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного со-

става; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные ос-

новы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транс-

портных средств в различных условиях (ПК-12). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- виды транспорта в единой транспортной системе ( ПК-3); 

конвенции и соглашения, касающиеся международной дорожной перевозки грузов и 

пассажиров (ПК-10); 

- нормативно-технические и организационные основы организации перевозочного про-

цесса (ПК-12). 

уметь: 

- организовать рациональное взаимодействие различных видов транспорта (ПК-3); 

- применять действующие положения существующих нормативных документов и 

оформлять документацию в соответствии с ними (ПК-10); 

- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса. (ПК-12). 

владеть: 

- методиками организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

-  методами осуществления расчетов провозных пошлин и сборов, страховых 

взносов (ПК-10); 

- методами организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности 

движения транспортных средств в различных условиях  (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль №1. Современное состояние международных перевозок 

Модуль №2. Особенности перевозок грузов и пассажиров в международном сообщении 

Модуль №3. Требования безопасности при международных перевозках 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   ______________________ Л.Ю. Шевырев 


